
��������	
������������������
�����������������������������
��� ����	
����	���	�������	�����������������������������������������������	���

� �������!�"!#�������	����$�%�&�����	����
����$����������'�	()��%�!����������

����	����$�������

*�� �+�+	����������	������$�%��,-./0123����	��4"�����5�	�����������

����������!�����!6���������
�
�	����	�����������	��������$�������

7�� ,-./0123����	��4"	8���%��
� ���� �%$�%��������	��������������!������)����$�9��

���������������%���!������:�����$�������

;�� +�)�����:��:�����
�#������� ����	������	��!+����+�)�����:��:���� +�+���� �����<����

����	��$	=�+>� �?��� � @A,BC� �"� � $	=�+>�� �������!+������ � � � ���)����$�9���

!	��
��������	����$�������

D�� !	��	�E���������������F���� �������)��%�!����	���������������"�������������:�

!	�  :'�	(�@*GGH� �)��C�)��%�!�������+������������+����9+	$�����"+��:(�����	���

!	
�	
�	���	�������!����������������I���!)�����$�%��"+�!����(�����	��:)<����

����)��%�!����)�����:	+��+�#��!����J�!��)����	����������	��������$�������

 ��! �"�	�����


��������	
������������������
������������������	
������������������������ !�����������
���"������

	���	
���#�$��� �%���&#����'���()�����*�� �%��+��
%�,��-����'���(��������*�	��.)��.�)/
���
��0�#%�'1����,�

��#�$��	
��������%��&
���''

)�����:	+��������:!��� �?��	���
	������ � �'�KF&� � � �)�����:	+���
#��L��� �?��� � � � M���� �?����N�L����
����	!����O��$������	������
+�����!+����	����N������(�+�5�
M���� �?��L��������#���P�&����������
	
����#��L�����������8�$�%��
P�	!���$���P�&� � � � 	("��+��
 ����$���&� ��������+�����	($�
L����#��L��� �?���P������&�����5��
	��P��� �?��Q�:���� � � �+���	+���
!�����L�������&����������+�������
R�� �?��+�������N�� � � � � � �M���� �?���
S��T�#���	��&����?�	+��#���P�M�����
	R�)��%���!����#��������������"I�
5	�T�:���������+����+���	+���
 ����9��)��%�� � � � � � !
����Q�:�
@$������C�)��%��������%	��#"���Q�:��
@!������C���+��U$��U����$���	�����
8��%�Q<�	��$���

P����)�����:	+����:!��� �?���
	��	�������'�KF&��)�����:	+���
#��L��� �?��!�������+���	+���
 ����9��)��%���������!
����Q�:�
@$������C������Q�:���!���!	#��

�
�����
��(���
�����'���
��������	
������������������
�����)�*+,���������	
�%��-���������.����������/�-���������
���0����	���	
����$�1�����2���3$����4����5��������	6�����7�$2�48����9����:

���������	�
�����������
������������������������������������
���������	���������
����
����
���������������	��������	�� �������

	�����#��+��$>+��U$��� �+�����$��U� �	�����
)����8��������>�����+��U$���!��N("������ � ��������
8�������������$��$��!��N("�����#���	������
)����V��
��#���	������<	8���%�$��9���
���������
$���+�����=#W� ����$��V�

��
�%;���<=�>?'@@�

��!"#$�����%����
�	�� ����&

�9
����A�,��
�?�B

�#
��"�
��6����������������
�����
����3���5
�"6��C"������	�	������
���'�

.�����������
��
�
��
7�
��5
�#�
��$��

�9
����A�,��
�?�DE�������	�
����
,��
�?�'F

���.��?'G��HI����
2�#���#"���6
�8�J!�	K��9
���	6����
�
#"���6
�		�	J2��K������
;A�	6����5	�3
��
�
�6 �7��L� 2��#���5���



�5
7�
,�����%��&
�'D,��DED'

 

	������>5-������2�� #�$�� ��������	��M	6�����5$2���� C���� ���A����

'@�C���� �	6�����6���J25$2��'F�����	6���������.��?'G���
;A�

�����	6��K�
�
�� ���
2�$���
5$2��	6��� �������	6���

��3�������� �NOPQ� PO� RSTU���������	6���������%��#������

� �"�����������5$�:� ������������	6�������.��?'G���
;A�

<
	��6J�	$�#���K�
�5���	6����8�����������
������8����
�$����

F��
������8������2��(��
������8���%�������5��M���
������
5$�:�	����������

�����	������	
	6��� ���
������8�����
��5��M� ���9����
���

�5
��$������ ����>5�
�	6�����9����5��7�
����5	����
��

7�
�5���5$�:

���.��?'G� � ��
;A� � � ��K����8���
2���
5$����2��	K�

�
�6 ��9��V��W��� 8� � � � ��� �#��!� #�2�
��
5$����2��1�

�����
;A�7�
�2�� 
 ��
�#"�2�����	�!�3
��J2�5$2������6
����,�

�$
���,����M�9
�������5$�#"�2���X�5��5��	��M���	���$��	��

�8����
��
�J2C��#"��5$�:��7���"���������
���C�����#�
���

8�
�������#�����7�
�2���������8�
�������5
��$�����#����$
�

���
����
�	6�������
���5
�����
���5K�
��#����$�	����
���

�$
5�� K��7�C��#"��5�J25��M��
��5
��9����,����"���$��

9�����
����2���Y��
�	6���$������
��5
��5K,���������#"5K,�

��
���5K% �5K�
����2�� #����$��8����
�5��%���#���
��C���

#"��5$�:�4���Z
��
�,����4�������4���
�	6���$���4���5K�4���5
��

%��3���
�,������5
��
����2�����������6�� �[�
�	��M���$��	��

��7�C��#"��5$�:

�K�
�����#���5��M�36���
7�C����3��	6�9��9�8�
�,����%��

8,�9���	6�8�
���
�#�
��
#���������.��?'G������
;A��K�����

�� �����M8�#����$�#�2�	���
�����5$�����5	�#��7��$�#"��5$�:�

�3K�5#"�2��� ���.�\�#�
�������.��?'G���
;A�����
����K����8�

�6���6
�����#��#�������2��#����3��#����	��M�7�
�2�������
;A�0����
��

3�����
24�����	���2���5$�����#�$����������
�	6���#"���6
������

���5$2��5
<��
�	6����	6�#�������5$�:���	��M�������	6������.��?�

'G������
;A�����		� �0������2�� � �����9�����5$2���� ���	6���

������J������	$���
��6
	��M����A���]��� �	6��#"������J2�5$�:���

��� ����5
���̂
2��������
�	6���������.��?'G������
;A���	�����
2�

C����	�����
24�����	��J2�
���HI�-����3�����������J27�C��#"���7�
����

5	����
�	6����	6�����J2�5$�:���_5$��
�����.��?'G�����
;A�

������A2��A299�5�&
3
�`�&J����	��M��K!�"6J���$��,��K!�

�5������%������
��	6���������
;A��������	6������5��a��5	�#���

���
����
���3���������������7�
����5	������#��������#"��5$�:

���.��?'G���
;A5$����� ���7�
#�2��6
�	$������L�$2��

�����
;A#"��5$2��	6����K5
�	��M���#"�2����	��M�����������

�9
��	
 �[�
��
�������
;A	$������5��a������	�!�3
�����

�$��� #"�������$�b�	�:� � ��
;A�K����$2���[�
 �5$��

���
	�����c������5$����� �
��$�5	�#���
������ ���� ��

�
�6 ���3����56
�7��$�5
#"��5$�:���K	������������ ��

��� ���
�6 ���3����#����5$�������5
���,������	�%��������

����A���
;A�K����8���
�6 ����#����#"��5�J25��M���
;A�K��

���8�6���9������#�	��	
��56
���$�,����� ����
��	������

�	
	�����	6������.��?'G������
;A��^
�#��d�����
���

�6 �56
�������	6������3
����K�$����#"����$�#"���

5$�:���
;A3������������9�����
��$�������
����������6���

9��������2�5���#����,�	��L����2�	��L���5����#����,�5	�����

#�����
�#"�2������.��?'G������
;A�0�����3���4�����	��
����

���2���
�6 �	
�9�����	6���	��e��6
��9������A%��7�����

��� ����1
��
��0��9
�����A�7�
���:��������:

���'��()*������	+$�,���
-���./��������0��
��������	��

#�$��3
����5=	#��
��������	
�������

�$
���%��-���Z
�

9�
�		��$
L����Z
�

���������6���-����K�	���9�
�		��$
5��	���,

fgU?hUgijkU�fgjTPgQ�lUPkmUg�lgPjnjno�ffll��pqrsrs��5��	���"6�2�����$�#"���7�
���

��5�����7�$
#����

���	��#��L���R���������	��(�4��	����������W��������� ���!L��?�>�+�������!++����$��+����XYZ1[ZY\]^Z�XY]_`Ya�
bZ`^cZY�bY`]d]de�XXbb@fghihiC�+��	�������%�$>��������������*G*G����%�)��&�j>������+����
�+�����	8��� �%�����$����������
���	��(�4��	����������W�$��+���+��	���������k� �%	$����������M�1�l����	��4"!	� !	�!��	 +m�������:%
�� �%�
��"$����!����"�	��� �5�
��	$��XXbb�@fghihiC�$��+���$������$���$�������������	��(�4��	����������+����*G*� �)��&�
(�j��=���@�DC���	�T��I�+��	����8��������	8������!$�	��	8���!���"$���

9�
�		��$
L����Z
�

�������������1��2��3�������	������	�������4�567(8769:;7�56:<=6>�?7=;@76�

?6=:A:AB�55??�CDEFGFGH�������������!�����
����I�	�����������I��	

���'��(�)*���	+$�	���	��J�4�-������2��4�����	�����
���.���	��������%$���	�&���$���K���	�

�''?''?DED'��$���B��
����� ����3���Y��8���

tS fgSuvkO�tPTU
fPkw�
NjxU

fgjkU�
jn�
yQPOh�
�zUOPj{�

|ST}PnQ�
tPTU

NQT}OSTPOjk
1 Xo-�

0ZpqYr_Zqcrsc`d
2it2iu[� 2vwi BB�xZy]^`z

h Xo-�{Yr_cZp]dZ 2it2iu[�
q`|zZq[g�
{rp

2iii xZy]�
xa`d_`Y�

3 Xo-�,ZqY]~]dZ 2it2iu[�
g�{rp

hhii BB�xZy]^`z

Nv}}SgOjiU

4 Xo-�x�zq]\]q`_]d�
�]qcg��]qcr�q�~]d^

�t2iu[�g�
{rp

w�ii -�/.�

5 Xo-�.]q`_]d�, 2it2iu[�
g�{rp

fii X`]�{YrqcZY

6 Xo-�1�X`dqr^]y 2it2iu[�
g�{rp

fiii X�

f Xo-�-_ZsY`~rzZ 2it2iu[�
g�{rp

2�wi �c�Z��q`a�x]d

8 /d�Z^q]rd�
X`dqr^]y

2eg.]`z 2wii BrYq`

9 /d�Z^q]rd�
-_ZsY`~rzZ

2eg.]`z 2iwi BrYq`

~nOj�jSOjkh

2i X-�1B~]qcYr_a^]d�
wii�_e

wp�u[ viii �`__`�`yya

�#�
��9�%A��
�������Y��8����
���������U�hjOU������

Tkk}Tu�Sgo�����2���PkU�SSw�fPoU�mOO}h�qq�����PkU�SSw�

kSTq��r��sr�r����r���q}ShOhq��prs�sr����s����q��u�n�

	��M	6���%����
��7�$2�48������A5$�:�

����������?�	+�������$�5�	��	����+�&���!��4�����5��
R���@	�)��%�$�T�������<C����	!�������������������	�$�T�����Q�:�
@	����)�����C�$���������������?�+����������?��5�����$��U�	�Tk��
	�	��	#������������(�+�5!��%����	�+������Q�:�����	�+�������
�������I���0X���������������	���)��%���$:�����!���	����
	�5����%��<!������?�����������)��#��=���;���������:�����G��������
)��#��=����������������������*������!
�� �T������8�� � ������������
;G� �T� ���?����	���������������$���

$��U����"I�!����"	�$�T�����Q�:���	�	��	#�������	$��
	�����'�K������?��5�&���	��	�"�K:���?��5�&���	+���'�K����
���?��5�&�$�������������?��5�&����(4�:���?�$��@	�����������C���?��5�&�
(4�:���?�$��@!	���������C���?��5�&�	("��:���?��5�&�+�	���@	�+m�S��T� �
�������C���?��5�&��4���(�:���?��5��������������������+�����	�!���
	���%����� ���)��%��	 +m	���+�	+���� �������������	�E)�����"�
$���%��	�L��?+���	�����)����8��"����L��?+��!$�	��	8����
!���"$���� ������������;����� 
Z
�������2�5�!������8�

�������C����	
��$����5
 
�����
�	�

���
����
2�$��#�	��	
��$2��
�5�����7�$
����

��#�$��	
�����%��&
��''
$�+	#���$���	46�� ��$������?������ � !$����	��� !�!k���
@�`_]za� ��]~C� ���k�� @;GC� ���� � � )��#��=�� �*� ���� �	�+����
������%!$:)��%�Q�������$:8������������
�+��J�%�������$����
!����"����k�@;GCV����M�1�l��������!$����	���!�!k�����
!�!k�+�����$>� 	���(5�$Q���	��������$�6�)��%�� 	4�	���
+��U�� +�����8������������ � �>����	+��!$���)��%�� ����>	 ���
+��U!������� � ��$��������� �"#��5�k����?��8���������� 5������?������
����������)��#��=��@�*�&��7�&��;C����	�T����+�����������%!$:)��%��
Q�������$:8���V������	���������$+���!����W���
�+��J�%���$$����
������	8������$��$���� � ������ �������5	�������

����%
�	�L���+M	����	���N��2����O������	�����L��P��
��	�#J��/�����	����	� !����3��3�Q����	������ !���
����3���	���R���O��!���	�����	���$%��J!P�N��2��I����



�5
7�
,������%��&
��'D,���DED'

�������"����

 ����+��������Q�:��N�����P� ����	���������Q�:$�����������
!��k��)��%�� � �������������+��	��������	��<����
!	� !	�&���Q�:��� ����9������&��!#+�!
��)��%����
!$�:�!	�����������������!������!���!	$���
���%��������%��	������#��
�+����������
�+������
I�+���	+��V�������!�� �������)��%�����	������$��U�
���T� ��N�	����� �)�����<�!	� !	�&�+���������$�������
)��%��	������	�����$>�>
��#5�5>$�:���)������%���
�������������
�+�����	����� �)����	����������k��
	����������������<�!	� !	�&�$���������!���
#�����	+��)��%�!������
�+�����	����� �)����	���
���	+��L�������V��#"(���� :5>I�	���������
��������<!	� !	�&������Q�:��$�T������$�����	��&�
��:� ?: 	��)��%����	=�!)���5�����5�	�����������
	��������
������<���!	� !	�&����#��
�������V�
$��$�	 ���� � �	��!+����	��������	�������
���$�%�� !	� !	�����)��%��+�$��I� ����������
+����$����

�3K�;4�#���9
���a��

���������+�����<����!	�E�����)�����:	+����:�
!��� �?��	��	������'�KF&�)�����:	+���#��L��� �?���
������+��U)�����:+���� ����9��)��%�!
���
�+������

��������	
������������������
�����)�*+,���������	
�%��-���������.����������/�-���������
���0����	���	
����$�1�����2����3$����4����5���������$����%�����	6���	
%�����5K�
��
���
7�
����:

$�:����<+���������!�� ����������$���%�������+����W�
��Q�:����� � � � � � �+��	����	����������������
	8�����&������$��������������	�9�% ����!+�����
����+������Q�:���������:	������
�+�����)����
������	8�����&�����������!�����%������+�)�����
	��!+����������������:% �����<�����������!��$���%��

����$�����<����!���k�������+����?����	�����
���!��	8�����&�
��U	8���%����Q�:$�T������	��)��%���
������������ ��:% �����<��������5��5�����<����		���
!	$��+���!�
����$����4Q���?�	��������8��
������	8�����&������Q�:!+�������	�#��	�
����
	����������<����� ���$���#��
�������V���������
	��
� �����<������������	)���������������������� ���+�����
����!���������:�Q<:��<���	)����	8�����&�5 �����
$��������M�1�l��	��4"���������	�$�%�����
���$���%�����#��
�����������������	��	�����������
		������!
>�4Q���?	��������������	8������

3�	�������
�����

	������	�����$>����)��%����+���������$���
����$>+��UV�!$�:�!	�����!#+�!
��������
����!��������+����W����:	�������
�+�����I�
	��)<���$��$������%��	����� �	��)����	���	�����
����	��������	8�����&�'���!�����%������)��$�+��

�#"&������5�&�	���&�� ��	
����������	8�����&�
����+��U!	����%��!��+�����!����
��=������$>�
�����	��)<���$��$�������	���	��������	������
���	8�����&����������!�����%�����������+�I�
����+�������!�� ������� � � ++�����$	���� ���%��
����	��������	��� ������%�����������$���������
�������� � 	�9�% �)����������	8�����&� �
��U	8���%��
!#+�!
������!����!���!	$������%��������%���
!��%�!+�����
�+�����I������+����	�������
+������	����� �)����������	8�����&���!#+�!
���
����!�����!	����!	$���:��������%����	�������
!+������>L��?������$�%����::!�� �?�!��!�������

�+�����	����� �$���������	8������

�K$��9
���a������$�

!� ��	����������!�� ������$�%��6��+5��
$�:����������)��%����4����$�:�������������������
!���!	$�����%�������
�+�����I���	�������
����	���k����	��������8��������!��$��%$��U��
��������	!�������+���+��		��!+����$�	+�
$���?������������!���	���������������!������
���	8�����&� ����+��U)�����:+���� �>P�	�� DD� $����
 �T��������� � ����+����W� � ���
��!$�:�!	�����
����)��%����!#+�!
���������������������!���

�������	8�����&�� ���
��������
�+�����)��������
!���!����:����$�%�� � � � #"������ �?��<����!����
+��� ���	�����������)��%����������� �?�$��%������#"�����
!
���)<��������+���+��	!�������	��������8�����
���!��������	8�����&������#"�������!
���)<����
+���	!����	��������)����� ������%��#"����	+���$>�
����V� �>�<������=#� +���+��������$��%$��U��
����+�������!�� ��������������%�����	��)�����
������	8�����&�#"
�������������+���%��#"4�����
���$����#"	%��)��%��#"L��+��+�������������

�+�����)����������	8�����&���!����"���#"
����
�������$�%��#"	%��������)��%�����$�:�������&��
#"L��+��+�����!���+������!��
�+������ ����
��������"�	��������)����������$���%��)�����:!+����
�����������!�� �?����
����	����������	8�����&�

��U	8���%������+����#"������ �?��<�+���+��		����
#"����	+���$>����!���)�����:	+������>��	�����
����	���������	8�����&���� ����9��)��%����!
���
��Q�:����$���)�����:!+����������!�� �?����$�%���
��Q�:�������$���%�������)�����:%���!�� �������!���
���%�����
�+�����I�����$>�����	��)<���$��$��
�����%�����!#+�!
������!����!$�:���?)����	���
��+�����k����$�:�$�����	��������8��������
	8�����������8������������!��$���������	�"������
���)O���	��������	����� ����������$
��$�%���
��Q�:
�+��!#+�!
��������������� 8��%�Q<�
$���

7�$2�48����9�


��U	�����)�����:	+����:!��� �?��	��	�������
'�KF&�)�����:	+��#��L��� �?��)��%��!����#������$���
��Q�:!+����� � � � � ����9��)��%�� � �!
������!���
!��%���%�� 
�+�����	��<� � !	� !	�����!���
���%����8��%�Q<�	���������Q�:��N�)��%��+�#������
$>����V��+���� �������!	�E�����!��$������
���)O������%�����	��������	�������Q�:#��
����
����!+���� � ������%�	�������	��!��$���

�
�����
�F�5��M

�� ���������#�$�5K�
����2��	���������5
�#�$�5K	��M���5�����9
����%	��
�3$����$���
��
���#�$�	6���c�������
���6
3�	�����̀ ��Y��8���5��5
�6
�
#"�2����
������������������9
���a��

�� ��$�1�����2���3$����4���
�5$����������	6����6���6
��� ������5$2������4���
�
�#"��5#"�2�����������2�����������
��
���#�$2���6
3�	�����`���#�$�5K�
��
�Y��8���5��5
�6
#"�2����%	��3$��
��
����5���#����������������	�����
�����
�5���5��

%A�
���36���8���	�����
����9
���a�������#����#"�2��%A������	
��5K�
����K8����6
�&%�

	���	��$�#"��5�J25��M��#�$�	6�����������������$���#"$2�9$����������$�



�5
7�
,������%��&
��'D,���DED'

�
�����
�(��

!����"�+���	+�� ����9��)��%��!
����Q�:�
@$������C������ ����9����?&��+��
��������+���?&�
�����5���+���?&�����#"�����+���?&����$���������&�
+��
�����+�	�����:&��������5������+�	�����:&�
�#"	�����:&��+������� �?��:&����U������ �?��:&�)��������+��
���+�����&� � � �	��4������������&� � � �!����� ����
	�����:+��U!�����!#+�!
��)��%��!$�:�!	�����
�����!�� �?��� �?�+��U��������!���!	$�����%������

�+�����I��� �+���	+��V��� � ����!�� ���)��%��
����+����	������������!�� ���!������	��)<����
$��$������%������%�����	��������	�������
���	8������$�����$����

���������	��#�

����������� � � � � )�����:	+����:!��� �?��	���
	������'�KF&�)�����:	+��#��L��� �?��)��%��!����#���
����$������<#��L���R��&�������%	��#"���Q�:�
@!������C�$��U�	�������8��������Q�:���
�+�����
���
$�%����	�����������!�����8��%�Q<�������Q�:�
!���!	#� ����+������Q�:��N���P�	$����P����
��Q�:$������!��k��&������Q�:��������<&������Q�:���
	��#"������
�+�����	��<)��%�����T� ��N�	����� �	��<�
!	� !	�&����	������	��	�����������!��%���%��

�+�����	��<��!	� !	�&����Q�:k�������+��
��:����?�+���+��	��!+���� @�� xC� �������� ���
$�:�$�� ����!	� !	�&�����������%����������
+�����!$�:���?��������<�!	� !	�&�����8�����
����&���$�:����<!	� !	�&��	��#"�������
�+�������
��+�����������	���������������$�%������k�&�
�+�#�������������
����$��������5�	��!+����
	��������	��<!	� !	�&���4����	��#"���Q�:�
����!������>��	��������	��	��<)��%������������
+��$�����������$�%��	��#"�����!���!��
����
)����	��!+������Q�:���
�+�����$�����%��!	� �
!	�)��%������+����W����M��1�l�	��4"�����5��
	���
�+�����)����	��!+����	����������������<�
!	� !	�����!������������+����$���

3�������8������
���
���6��������

���������+�����<����!	�E������)�����:	+����:�
!��� �?��	��	�����'�KF&�)�����:	+��#��L��� �?�����
	��
�+������<)��%����+�$��I���������%	��#"��
��Q�:� @!������C� $��� 	���������$�%�� $�������
	8������������$�%����	��#"�
�+�����	������Q�:�
���	8�����&�
��U	8���%����Q�:)��%���+�$��$�%���
$������	8�������+�+�������!�������+�����%��

����$����
��������� � ����!��	8�����&� � �	��#"��

�+�������+����!��+������<����!����
��=���
)�����:	+��)��%�����$>����V�!�� �?�������!+����
P���	������k����	��������8�������	8�����&�
	��#"�����
�+�������+�����	������V��!����
!	$�����%����������!��$��%$��U�
��������<��::�����
	���������������!��	8�����&� ����$>�����!�����
+�5�� � ����!��$�%�	��#"������ � ����+����W�
��:	�������
�+�����	��)����������	8������

������$���
��
��3���#"$2�9$��

����+��U!	����%����+�)�����:��:�����������	���
	��%�	������<������������!���)�����:	+��!��������
!���%�!#����	��������	��)����	��!+������!��
!k�	�����I����������:	���������������	8�����&�
	��#"�
�+�����	��!+��������������8���������
��:	����������	��)��%�� � ��Q�:��
�+�����$�%��
	��#"�����!������T� ��N�)����	���	������$�	+�
$���?�	��������	�������	8�����&�����+��U)�����:����
����$>����V����������	��!	� !	�����!���
$�	+$���?����I����!��$�%��	��#"�����!���

��������	
������������������
����� )�*+,� ��������	
�%��-��������� .����������/�-���� �����
���0�����2���"6J�%���
�� #��
2�9�%A����4��� ����������� ����
�9�%A�3�	�����8Z
��	6����7�$2�48����9����:


�+��������T� ��N�	����� �)����	��� 	������������
���	8�����&����Q�:!	����%��$=�#�+�#��������

����$����	��� � ������������!��� $+���+�: � ����
:SJ�������)��%�!�������+�����%�� � �
����$�����
	���������������	8�����&��������+��$���������
���$�%�	��#"�����!���	�������$�	+$���?������
	��������I��������+��$�����<��	�9�% �)����	���
!+������Q�:���
�+�����)����	���	�����������)��%���
���!��$�%�������������!���
���:���%������
	��������	��$���������	8������

#�$����6�5����6J8�����1
2�������$�

���M�1�l������5�	����
�+�����	��)��%��
�+�$��I�	��+��
�+�����)����$�%��! � ������
I�����$>����!+�������!�� �����������%�������

�+�����)����	���	��������������	8�����&�����+��U�

�+�����$�%���	��#"�����V��!���!	$��)��%���
	��)<�������$��������	���������%��5�k�)��������
���	8�����&� !� ��!	��L���� 	��#"�������!��
����������+��$����$�%�	��)��%��������+��U�����Q�:���


�+�����$�%����!�� �?�!��+>��!	�  :	��#"��
����V���	��)<�������������)O���5�k�I��� ������$�%��
	��)<���&����	������!���������+��	�	!����
	���������������	8�����&�����+�������!�� ����
����!��� ����+����W� ��:	������� 
�+�����I�
���������+��$�����<���	�9�% �)�����"�������	����
$�:����<����	�9�% �)����������	8������

�5���	�#���� ����/�

)�����:!+���!�� �?����$�%������Q�:���$���%���
����+�������!�� �������!�����������:	�������
���%�����	��)����	��!+��������+��U
�+�)����$�%���
	��#"�����!����������+�������%�
�+�����$����������
	8�����&�����+��������4������	��#"���Q�:�����
��������!��	���>���<�����	��������	��$����
������	8��������%����8�������������M�1�l��	��4"�
��������<���!+�����5 ��������%	��#"���Q�:��
@!������C������#��
�������!	����%��������������
+�#��
���	���� �%�����)�����:	+��V��������	���
! ���� ������������!	
���!�>��? �%$�%��

!+��������!$�!��+���?� � ����N��"	8��������%��
	���8���$���

�� ��#��2���6�
�������


��U	�����)�����:	+����:!��� �?��	��	������
'�KF&�)�����:	+��#��L��� �?��)��%��!����#������$����
��Q�:!+��������	������	��	��
�+�����	��R��&���
�¡�j�#	��#"���
�+�����	��R��&��!���!	$���

����$����	��R��&�����	��#"�
�+������<R��+��U�
!+�����������%����8��%�Q<I���	���������$�%��

����$����
��$���<�����%�k�)��%�!���������8����&�
����	 ��)��%���
�����������������$��	�����
������<�
+��U����8��%�Q<�	�� �%�������Q�:��N�)��%��+�#������
$>����V� +���� �������!	�E� ���!��$��������
	�"��������)O����	��������	�����#��
��������
!+���� � ������%�	������	��!��$���

�9�%A��'G��� ����3�	�����#"�!� #"/����

!����"����������%	��#"���Q�:��@!������C������
�lD;� �)���¢����*7����+����+��+��	�����
 �%������lD£� �)����4�+��*7����+����+��	�����
������ �%����lDH� �)���¢�����*7����+�������Q�:��
���%���� �%� ������	8�����&� � � � ��lD;�� � �)��+����

)�����:	+��#��L��� �?��� � � P�)��� � �!
����!��+��
	�����+��������
>	�� �%����� ��Q�:+��	�����

������ �%$�%�� �lDH�  �)��+���� )�����:	+��$�¤+�

	6�����P�#���	���������5�+��������%����	�� �%� ����

���	8�����&�����Q�:!	����%���	 +�!�������
)�����:	+��������!��$�%��	��#"���������
�+������

	��)���� �%$�%��������$��������+�+���	��������$�%��
	��#"���Q�:L���+� ��������� ������+���������
��¥�%�������	��!�����¦�-�§�]yZz]dZ[�!+������
+�������������������$>����!+����!����
!	$���	���������5�:8����+� ��$�%��	��#"���

!�5�	�"������lD���� �?������
�+��������T� ��N�	���
�������	8�����)��%��)�����:	+��V��������	���� �
��:����?�+���+��	��!+��������+����+��������
!	
���!�>��?�������	8����������$+��������
$����� �����������������������������������������5	������

�� ���%$�-��������	������
�����!��0�����S���-	�TO�� �����.��	� !���

����3��	�&���� �2��L���	��������U��	�����P���	���	������I�����
���4����%$���	�-��������	����������	�&����������
����L����
��������O���R����-��������0��.�.��	������	����������������4��
����3��	���
��!����J���������������%$���	����
��������V�����.��	����	�
-����������

�� 
�����!�������������!����� ���%$���	��	�� �K������������

�2������	��������
�������������0����	�� ����������������/�.�!�
-������� �������� ��	��������� !��� ���������� �����W�����	��	��
-���.
����������	�����������	����



�5
7�
,������%��&
��'D,���DED'

��#�$��	
�������%��&
���''  

���M�1�l� 	8����%� ���	�E���
)����$��%�������	��$��	�����<�
����!	�E��������	�����������
	����+�V�������!���!	#��
!��+�k�� @Hg*G*�C�����5	�T��
��������������+��������)������?��)�:�<)��%��
)�����:� ��������������$�5�	���
#��L���R�����Q�:�!��+���@�C��W�
M�(�5���������%������%�� �������
$���

!���!	#�$��U�������������
	����+�'�KF&�����)������?��)�:�<)���%�
)�����:� ���������������$�5�	���
#��L���R�������	
����#��L�����
P�	!���)����P�)���%� � � � � ���������
	����+�#������������8�	$��
!����$���#��L���R��������)��%��
������	��)��%���>�$���	�����#5��
	��#��L���R��+��U����������(�+�5�

���'��()*������.����!��$�4�����������
�"�����$�%�������
�"����X�!�����YZLE����������	��	���������-������������L��P���	������ ��

���������;���5���
���2��$����9
���a�����������;���5���
���2��$����� �9
���a��� ���
��	��M�������5$���������#�
�
�
�����5$2���������	���������#"���7�
���,�5��M�5
��$����������	�
���2��9��9��
	6���

��������;���5���
���2��$����9
���a����#����������� ����5
��;�����,��"6J���$���
�������6 �#��`�9
���a����7��

�7�
���,� #�$����������
����2��� ����	�3�������5
�	������>5-������2�� #�$�� ��
���	
%�����5K�
����#"�2��

� �����>59��9�������2���������`���������	
���;���5���
����3����5���C�����������	�
�	��%	�,�5�&
�

	K$������
����2��$����#�
9��#��K��9
���a������������7�
���,����������;���5���
����3��������$2����������
�����

���
����
�7�����������7�
���:��

(��������	
������������������
���������� ��������	
�������������� ���������� !������ �����
���"��� � � 23435657� �����8	/��� � � +�#��&
����)9	�
+��
��������	
�������
�%��������:/;<���#������� 	��=��(5>5657*�?���+�
0�
�)#%�� 
��
� ���
����	�����*

#��L�������&�!���+���!+����#���
����&�SJ��8���	����N� �?������)��%��
$���������R������5�����5��

�����+��	����8�$���
�96���6�

!���!	#�+���������������

	����+�'�KF���������M�1�l�
�����:	��������"�&�������	�����N	���
!�"!#������	�����N	��� ����

���©ª�g������������!���	 ��	���

�+�	����%��������!�!k�����&�
Q�������&�4�+&�$=��&���5�j����

)��%����(�5�����!���	 ��	��
�+��
	��	��!+���������	�9����J��
���������� :)����	�����)��%��
������	����������%������
�����������	���	)�� �%$����

$���0����96���6�

������I�!���!	#���
+��	����������8�$>������
���M�1�l���	8����%���������	���
$��	�����<������������	���
!+����������#��L���R��!������
	���������������$�%�����������
����&�������	����������%��
��������k�����&�#��L���R�������
)��%��������	���������������������
����	����������	����+�$��U��
+������$�%����! �������)��%��
����k��I����)O���	���	)�� �%8��
$����������������������������5	������

���#�$���	
�����%��&
�''

+Q�+�)�����:���!�>!��	��!���
$�%�����������)�����:������	��4"�

���� �?��	��M6��R���@,0,C�)��%���
�������	��#��
�������!+����
	�%���%�	��$��+���	�������

��:���������*G*�� �)���j���#"���
�+���������+��	���	���������
	����� � � � � ��:�����!����$���
���	��4"� � � � � � � � 
� �����<����
	������+�I� 5�5�!	�����
!!�:���+��	�����<&����	�����U�<�

������������	�����������$�����
������$��������:�$���$��)��%�!�9�
��:�����!��������+��	�����<�
!���������%�+����������	���������
�������$���

!����"�����������:�����$���

�/��%�����
)�?���
@-&�������������A��B
��(CDC*�� �%�������
������&���
��	/���
��%���%����)��	������
�����������	#���,
��1�� ���+E��%	��)/
�#�

���#�$���	
�������%��&
���''
�5�������5�&�������������
�5�&� �  ���������5�&� ���������
�5�&�������������5����@	������
������C&�� ���������5��&��)�	���
+�����	($L���&��� >�+�����	($�
L���&����������+�����	($L���&��
¢��#+�+�����	($L���+��U+����
5	�T����	�������������������

� �?��������������������)<����
HG����$���

������%����5������!	� �
!	����������O���!$�%�!+�%��
����������O���!���%������������%�
����Q���+���� +�	�9���)��%��
���������������5�����+��U+����
�"�	�������	� �T� ����)����$���

���q\�

���	������	��
����-����2������	���

	��¢��5�� � � � � � +�������+��
���	$������������!	����!!�:�
¢��5�$���������+�������+��
+�	$�������	
���������,0,�
!	����&�	�%���%�	��$��+����
	������!	����&�!��� �?��	��Q�:��
!	����&������	��������	��
��������+��U�"#������� ���	+���
���$�� ���� � � � ������������
+�����+�����
������������
)�����:V��
���:��!�� �?�$��j�#�
	=������<����!��%�$�:����@X�C�
���	+�����$�� ������$���

������)�����:�����������+Q�+��
$:!�+�L����xYo�,cZd��`]���
)��#��=�����G������+����	������
	+��$��U�������$���	����	�%���
 �%$����

������������ � � � � �!�����

+Q�+�)�����:�����������)��)��+���
�������� �>�	�"���	���������
�<	������� � � � ������)�����:!+����
�������	�����������#��
���)��%��
�������#��
��������	�%���%��
	���
�+��������	��$����������
	8������$��$���

,0,����:�������	���	�����
����������	����� � � � � ���	��4"�
L��?+������5�	��&�!	��	�E�
+�:U����	��&�����$��©:$�	+$�)��%��
�>��� ����	���
�+�	���$�%��
!����������+���������!	���"$�%��
! ���� ����"#�����+Q�+�1
���������������	���� �?�	�"��	����
 ��8���	��������$:	5�jk�)��%��
 ��8�������)������ � � � ��>�	�"����
	��������	��!+���������5�4��
!$�+� �������������������
	8������������������)�����:��������
+Q�+�$:Q�:���$+���
�+������

��$������

            ����	�


#�$��3
����%��-���� �L���
�������L�����.��?'G��7�
��2� #"����d�
�����5$�2� ����6
����5����
��8�
����d����
�������������
��
�	�����$����%���	�������qDED'��5��M�.�>� ���6��"��2�����#"�2��	����
�����:



�5
7�
,������%��&
��'D,���DED'

������)�����:V�	�������������!���W�!	���	+����
!���V� !���%������:�	+������	$�� « "���
=����j�	+���¬�+�����V��!���%�� DHH����+���
@�l*l��	�C����%�����"$���


>
��	$�����$�	+�����&��+�	���	$��
	+���+�������&� � ���QO���$�%�� � 	+���8����
 � �?�%�#����������J���� ?: �������8����������
����++��
���%����	�	$��	+��� ��������W����)����+��U���%��
!k���:��J���	�	$�� !����������	�$����
+����������)�����:V� � � � �+�	���+���	$��
	� �	+���	($���������"$���

#��
���������� �3��������a



��	($$����� ������)�����:� � � �	�����=����
!�����:����	$��	���������@Are_�deC����?��5��
!+�������	���������?��5�V	�����=��!��:�+����
(6���(����@b`�c`�d�y`_C�	������+������"$����

��	���������� «{Zardy� � qcZ� � z`[q� � \]zz`eZ¬�
������)�����:V� � ��5�
���	������� � � @$��U�6�+�C�
	������:�	������6��!��+�$����?8�	�$����
(6���(���	�����������	� �	+�������V�!	� �
+���� � �+�����	������ � � "��=����j�	+���+���
�������"����������	�����!���!	� ��?���%��
���	���������	�$���

� �(6���(������!	���=��$��U�$�:���� �T� �
����	�9��� ���!���+����� +Q�+�1� �������
�5�����5�� ����+�+�����;7&�;;&�;D�+��U�+������
V�

5���(6���(������	+���=��$��U� ��� ������ �T� �
�����9���
��
�@�q`�z`Y�cq�C��	������&��
���

��
����+�>
�1�(j���(����@b`�[c��cq�1�b`�
~�de�y`_�C�������:!
���G����������	#��"$����

!�)®�5�5���&�!�)®�5�1��������5�� �����+�+�����
;��)��%��;£�+��U�����"$����

5���������:��� 	+���=����������9�����

 ���8��������"V��
5 �! "+����>��������(���1�(6���(���������


��#���������"%#"	������!
����������5������
	�"�� �%	�����

�A��������#"�2����
��������J2

)�����:	+����	��������	��)���� �%	$�� ��:����?��
	������	8���%���������(����� ��"%#"&� �5���� «�"%#"�
	���������	� �������	=����� � ����#��+����������
$��	�������5�	������!������+�$���������
������)�����:V
�����:����$��U� � � � �"���� ������%��
	����)���� �%	�����

�5���	����#��L���R��$���� *G�H1
*G�l� � � � = �)����+��I� � � � � �������(������
(6���(���!
�� *7� 	�!��5�� � � � ����	�����
����	����k�	������������������	����+�����
�7������� ���8����!�����	�T ����	�"���	����)�����
	�	+�%�����

��:����?�	���
��L���V� � �!��!��!���%����%��
 �+�	�����$:����$���	($ :+��U����!������=>+��
����<�� +��)���
	 �%����

+���������$��!����:�V������j�+�	�����������
 ����+�)���+������
��� � � ���+��	�
����������������������������
���	$��� ������)�����:V�����5�����+�¢��5�$���
*��**H�+��������������"$���� � �!�)®�5)�����:)��%�������������������
������ ��GG&� � �=4����	(%�¯)�����:)��%�� � � ��l������&�
+Q�+�)�����:)��%�� � ��7H;������� &� � � � ���!��)�����:)��%���������������������
�;l��������&�
�����)�����:)��%����7�H����������	�"����;�*G�
����� �T� ���5�����+� ����
���	�	�V��

 ������8�<��2�4�����
�9���V �


����5�����+�����!���$=�#	+���+����
L�������&�	+������������)��%�����&�	 ������������%��
������� ��
���"$����+�����!�����%����������	��&�
��������	� �����
���	�8�V���5�	�� ����
����

�+
��:�
��/�������F��������
��������&���)
�:/�<G:������	�	������
��(7*

��� >�	 �������:)��%��+�>�	 �������:��������������
����+�>
����!#��+���� � � �!�5�+���	�������
+�	������������ 
��	���������� ������%	������
������:��!�5�+���	������6�������"�����«
�¬�
���$�������#���=�$����%��«	 �������:¬����"$����
+�>
����(j���(���$��U������������ �T� �$����	$�V�

(j���(������$���������:����"$���
5���������:���!	����=��$��U���� ���9���


!����(���@b`�`�d�y`_C&� ���(���@4>�=��C
�`dy`_@§��|`YC1�(���	������@x`y]dC	�����
$��!
���G������ �� �T� ����	#�V��

5�����(���@x`y]dC���)���!��� ���!���+����

�*� ������ �T�!������� � � �4#����	������@§`��`]C$��U��
	����V�

4#���������������"%#"���@Ae`��`cC!
���D�������
����	�9��������V��

�������(��@X`de�d`_�y]_C�$��U���	�����
�������(�����?�)��%��
����"%#"	������$�����D�������

���	#�V�
����	$��� ������)�����:V� 	�����=����:��

���	$���������(�����?���� ��"%#"14#����&� � �(j���(����
�����+������ � � ������)�����:V� �
�����:�	�������
(6���(���!
���7������ ��������	#��"$���

 ���$���5 �����;����8��	� �����

��������� �	
��

	�$���%��!5>!�&�5k�	����<��	�%Q���������
���)J5��<���8�V&��5�� ����+�+�������������
>�

��������5�����°�������L���L���������������
	�E �%	$�����������)�����:	+��V���:� ?: 	��!+����
)�����:$��+�������������������!�� �?�$��	��!$�&�
!�� �?�$��	��$+����%�� � �!k�)���8���	�8�����
���!�����"$���


��U	8���%�� � � ������)�����:	+��V� �	=������
��:� ?: 	��!+����+:+�����L�����	�� ����%���+:+������
!��%���%�������5�
��)������$�����:� ?: )��������
����"$��1
+:+�����L�����	�� ����1
� @�C������5�	��+:+�����
� @ �C����5���	($��:����?�	��+:+�����
� @4�C���+���'�	(�������	��+:+�����
� @�C� ����	
�����+���+�)��%��)�����:	����

�� 5�:8��� ���&� :5> ���+>�� ��������
�� 	$�%�� «5k�	����<+:+�����¬�+��U����

����"$���
������A����(D���������
��J2��C��

�5���	����#��L���R��$���«�5���	($�
��:����?�	��+:+�����L���¬� ���� :%�����:�<���	!�����5����
	($V��:����?�	������������������ � � � �
�
�#��#���
	�������� �%$������ � � ��lHl� �)����� � � �+���
	�+����9����)��	�"�����7*�)���	���� �%	�����

�5���	($��:����?�	���������������	���������
)�������!+������ �����>5���2�� � �	���������5
�
�K� ����
��"6��C"���	���	��8����
���3$��
�"
����.b����
�	����2��������������
�	��
����
������� �%����	��������5 ��������� �%	$���5����
	($)��%�� �+���������$���>�� �?�������:����?�+���+���
	��)��%����������$�5�	��#��L���R������!��

�
�����
�@�5��M

��� "6��C"�������3
�-����� � �����
��#�$2�#"�2��

��	��
���5��
�5$���>5��	��M�����������

&K	
���8���	������3���J2

�� 	���������5
��
������� � � � � �\
	��##"��C�����

����#	�����	��"���3
�������	$���3����������������������������

����5
��#��
������������� ����	���� 
5$��

DB'DD���	������������

�K	
����6��#�����#���	6���5
��A�
&���
\������



�5
7�
,������%��&
��'D,���DED'

�
�����
��B���
�� ��������
%��-���Z
��6����������������������I��
�5���	($��:����?�	������������������)�����:	+��V�
+:+�����+� �$��5����������		���!��$��� ������������������
!	����!
��	���������	��������	���������	��
$����

����	
����+� ���:����:����?�+���+���<!+����
�����5�����V��+���+���<���� �!	�  :�"$����

��U	8���%�� �����)��%�� �����5�����V��:����?��<�����
$�����������������&������������������$��%$��U� �������
 ���� ����� � �+����	�8�����!
>����!�����"$���

���%����	#$���	$��	+���+����	+���
�+��
����&��+�	������QO���	$���9 �?	�����L����5��
����&����?��O���
>
��	�	$��$�	+�L����5�����&
	!���8������I���+$���$���������	�	$��
���	 �������%��������)��%�� 	�+: ���!$�5�$�5�&�
��5����T�	$��!���!����L��������$�%��$=�#�
Q< ���!�:�:+��U���%��$�5�Q<	����5�	�����	$��
� ��������5�$��� ������)�����:	�����������+����
+������"$����

�	���������5
���A���������	�����3����

!��5�!#�������7;7H��($��£;G�+������
�������5�#���I���������5�!+����������L�������
 Q����&�M���	��� Q����&��>+�!�� Q����&���������� Q�����6>I�
 Q����	�� Q����&������?��5���H����?��5�&�	������!�����
Dl;� !����&� 	������� *DD7� ����������� +����������
$��	�"����:����+���	�
������������"$���

� ��������5�+� ���:�V�	������)����������
 ����+����������� :���6>�	�����	�����T� &� ��� �
������� :����>+�!��	�����T�+��U��+��"������	($�
+��U$���	+�������
>
����	�$����!
>�$���%��
	� )��%����� ���)��$�5���8�������L+�4:�5�	($�
$��� � � � � ���%������	$��� �	+���+���L��������
���+��	������ ��>$>!	����!	�"�������"��
	$�	($����"$���


��	($����+����$5:j�+�����!	� !	��
��������	$ ����>�������	��� �������?)����	$�	���
	!��������$�������������� ��?�����<� :�	$��
$�%�� Q< ���@.]Ye]dz`dyC���������� � � 	����
!���%����	�����V�

	($$���	$������$�����������	�
�����
8�$�%������	
����V��5�+��5�����"�����
!	8�����	8�����	8���%�������L���)��%��!����
!$�5���+�I�	��	 �$����+� � ����� ��������
��������I����� ��� �� ���$��+�����5� ���+��U��
�����)��%�� �����5��������� !�����+�	����

���:���+��
�� �%8�	�$����	+���	�E�������
	�����T�$��U������ ���V��	�����T�	($�������
	+���+���	($�	+�	 "��	 "��$��U�+�� ���V��
+�P�)��%�+�P��!���!$�5���+�	+���I�
+� "+��:�+�	5���!	8�����+�	5����
�������<������������ �
��	5���
����������
����	�E$�%�! "�	�E �%8�	�$���

!	8�����	8�����	$��!	� !	�+��U	8���%��
	����������������� �%	�$����

!4�����	 +���$��U	$��	+���+���	($�
�� �?�!+���� � � �5�� ��!	�������� � � @$��U�6�+�C����
�5�� ���#��	
���@�5�	��%�#��	
���C!����
����)����N�������$�� � �T�
��	�%��� �%8�$����
	+���	�E	��>�� �?��!��� �����	�����Q�:&�!$�:� �Q�:�
!����
����4��?������������������$��	�����
���$������:$���� �%8�	�$���

=�$�	�����%�+��� �?�&� � � 	+���+���	($�
!��� �?��	�����%�+���:� )�����:� ��$��+��U�!�� �?��� �?��
#��	����� 5���5����:$����8������±�����������
$�%����°������������	$����

=�$�	��&�$�$��	��&����	��&�!��� �?���
	��&� �5k�	����<&� �!�� �?�$��	��� �$��+��U����
j��	�����	��������%�� L��?�����?����	���	����%��
����

	������	����6���������)����	��

����6
������#�����
�"6��C"���

5 �! "�)�����:	+��$����5���	($!$��$���
+��������������$��5������g+:+���������������
	��������	�� �%$���%���5���	($����V��>�<�
������	��!	� !	������ � � ������������ � ���:����?��
+���+���� �%	�����

�5���	($������
�����������	������$��U�
�����������	�������	V�

	($+� �)��%�+� ��!����!��������$�5��<�
���	�E	V�

	($+����� � !����!�����! ��%�!���������
������+���+����V�

+���������	$�� � � ��>P�	�!	�E�>+��I�
������	���������������������5����T���V�

�����	($����)��%�� � ����:�<�����������
$�%�!	�������>�<	��&�������	��&�5k�	����<��
� �������5���5����T� ���T� �
�	+���<�����V�

	($+���������	��)<��������������+��������
��V�

	($
�+������ ����	$�	$�	($����!���U�
�5���	($����$�5�	������!�����?	$���������
	������������������	�E��V�

!������ �����5�����+�����)��%�� 
���	�	$��
�5�����k��+�	�9����	�
����	$���+����������
$��+��U
:� �����)��%����$�5�$�%������L����
�����	�E	�"����� ���	8���%�� �����)�����: ���+��
������+���+�����	�E��	V�

	($!+�����!
��������:������$�%��
��:����?�	��!$��!���%�V��5�4������	4�j1�	 "������
�>������������"$����

«�5���	����#��L���R��¬$���	($ :�����

V���+�#���k�!	+��
������«!����������¬6��
+����	 E	#E8�$�%���	4�j1�	 "������>������
�D�������;�����:�	��������	���������������*G���
 �)���(�j��=���*�����	�T+�����+�� �%�"$����
+��	����	������ 	��)��� � ����	�����
!8���*G*�� �)�����+��=���7����	�T+����
	 "������>����?�$��U������������	!�������	 ��	�����
����	��������)���� �%�"$���

	!��������<+�����+���� � ��?: 	+���	�%���$�%��
 �� ��<&� ��������<&� ���	 E�<&� �	�9�������)����	$��
!���!������������� �%	$��������5���	�����
#��L���R����� #��
�������&� �!��4�����5�Q�:����
+���	+��$������)��%�� � � � � 	($ :����$>+��UV�
��S�+�	$���	�"���+����!��	8���%��	($ :+��UV�
!������������������	+��!	����!
��	����
)���� �%�"����


��$��U	����������+���� � � � � �������������
	�9���$�����������	+�+���&����+#"�#"�)��%��
�"���������"�� �$����$�%�	����$����	���������
 �%�8�� ����6�+� �%����)�����:	+��!L���!������)��%��
�5���	����#��L���R��+��U���+��	����	���
��������k��������� � � � P�+�� ���&� � �  :5> ���&�
5�:8��� �������!���%����%�� � �!�!k��������
6�� ��������!	����!
��	���	�������� �%�
8�� �������"$���

���������������� � � � � � � � � �!������	�������� ��I�
)��!���������
��	�������� �%� ������V��

�
�!�����������	4�j@x`e�Z~`C����"%��:(����
@Ae`zrdy`_C�!
��*Dg;�����������!���������V��
8����+���	$�����!����������� � � ����"$����
����5�	�����)������!
��� 	�� ;GGG� )��%��
!
��� � 	+���+���	($��������"$����
$�������	�����	+�������&� 	 ������5�����)��%��
	�+: ��������!����	�"����	$�!����������$���%��
	�����T�	($����+������������	���������$����
	�������$��	+�%��6�+� �%�

�	
��-���"%A���
��
(�+�5!�����������"%��:(��������:�+�:=��+��@�rdZ1��

qrde|rq`ZC!
��������������������*Dg;����������7Dg;�
�����!
���G������!�������V��5�������!����������
����������5�	�����)������!
������	���DGGG�
��� �	��HGGG��	�������%����	$��� � �!������+����
+��	������ �������"$��������«�������������
	$�	+���¬�6�!���©�5��$�%��������+� ����
@�`dzr`q1� ^c`qqC!������	$�� ����	������
	+���$���	������� �T�!������������! �� ���:��
	�������� �%�$�%������!���������� ����"$����
$��U	$���*G�H� �)��&���+��=���l�����	�T+������

��	+���
������� 	!�����������+�$����	�����
����)���� �%�"$���� � � � � 	+���L����#"�	!������
	���� �%���	�"%�

++�5���������	$�� ��:�+�:=��+���� ����:�
@�Z[rdZC!
������!������$���7Dg;���������;�gG�
������!
���Gg;���������	#��"$��������5�	��
����)������!
���	����DGGG��!���%�+������������
	�������+�&�	�����	+��������!����	�"�������
�"$����	+����:�:����������?�V��	�����	+���&�
	������5�&� 	����������"��:�������� � 5����
=��>��������%�����������������+�	���� ���V��!)���5��
����8�����	!���������	��������)���� �%�"$���

	������:�+�+²!������$�������:���	 "������
�>����?�@³`�de� z`de� sca�C!
��������� ����������
;�gG�����������Dg;������!
���lg;����������	#��"$����
5�������!������$�����������5�	������)���
����!
���	��DGGG�!���%�+����������� 	������
	+��������&�����	������5��&�	�������+������
)��%���9 �?	������5�����	�"����$���%�� �� ���������
�+��������	�������� �%8���"$����

�������5
�3J����
�����8

5 �	+�%���%�� � ��������<����$�9� � � !����:��
	��	�������������� �%�	������������� "� "����
 �%�	$�!+�+�+��U�����+�	����� �%	������	($ :�
+��U)��%�!+>�)���:�$��
���	���������<&�8���)>��<�����
���	�����������
��+> :��	�8���"$���

������I� � � ������ �%	$�	��������������
!�� :����!���� 	����� �������!��%�����%��
+��� �������*G�£1*G�H�= �	��)����+��I�
	��������	������������ *G�£1*G�H�	������
 ���������;gG������&�*G�H1*G�l�	����� ��������
�GgG�������&�*G�l1*G*G	����� ��������GgG�������
*G*G1*G*��	����� ���������GgG���������	�����
������������"$���

�������������� �	����������+����	��$���
������Dg;������&� 	����� ��������;;������&� {rp�
,�z\ZYq���D����&�+:+��L���g�5�� *l����)��%��
	������	�	��������HllD�	��+��U!+����)�����:�
	+��V�  ��%���?�����:	������ ����� �l� ($�� l*H�
=���5:���%��	��������	�� �%� �������"$���
 ����A� ��A�����"K�C����
��&������9�2��

#��2�	��������� � � �	$��9
��������������
��
#���9���9
���a������C��:


��U!�����«	 "������>�¬���+Q�+�)�����:�5����
������	 "��@�c`]�́ `�deC	($!
��Dl�����������	$�
����	��������� �����:��������� � � � !�������:��
= �	��)�����	$��*G**1*G*7� �)���=+�4����
@$��U�6�+�C� *G*71*G*;�  �)��� � � =+�4���+����
���
��	�������������k���������"$����

��:�����$�������	($ :+��UV�!�������
����+�������������������	��L������ +��
����	�+����������

�;6\?��A�����"K�������2����#����d������>���-����	�	
�

���
��#��8	�����	6����]��� �	6����2���5$2������J8,�

�������8,�������d8,��1
�����������5
��#"��������

�
�����J2�5
��$��� � � � ��������
%��-���Z
���

%��3���
�,�������;����� 
4�����	���	
�5
��

�
����2�������>5��#�$�5K	��M��$��6	��5
�����A����

	6����
��7�
�2�� � � �>5��	��M�� � ��������
������

����	6����
���3$��"
�������J2�



�5
7�
,������%��&
�'D,���DED'

	�����	+�����)��#��=�������

�FD�-����#
����
9� ��)��>�$
�����
��5������rnd�~�~��SiUgnjno�|Svnkj{����$����%������
 ��!	6���.�>� ���6��"��2�����#"�2��������5$�:�� 
����

!���!	#�$��U���'�	(	����#��L���R�����
!���5:�'�	(�����������!$���@������C�'�KF�
����	
����#��L���)��%�� ����	
����	���	� �?���
	("��+�$�+�P��P�	����$�%�����5�����5��
�����+��	����8�$���

#���9��"6J��$���J2
!���!	#�+���� � � ����	
����#��L���)��%��

����	
����	���	� �?��� � � 	("��+�$�+�P����
������)�����:$���!���5:!����#��)�����:�+�)�����:�
���$�%�!	������!���5:�¡���k���+�������
!	��
��������¡���k��+����"�+�#������<�����
����	������������	���������������	8�����&�
������)�����:!	����%��!���5:V������5� ��������
���	$��+���'�	(�������	��&�+�������	�����
����)��%�� '�	(�������� !	�  :!	����!P�����
 ������!��	�����	� �������!	����!
��	����
���!���U����!���5:'�	(������������!$���$��U�
*G�*� �)��+����#��	���� �%�����!���5:�'�	(����
��������!$����@������C��������*G�7� �)��+����
������� �%�������*G*���� �)��+������������������� �%�
	8������

�!����"�!$���+����'�	(	����#��L���R���
����	
����#��L���)��%������	
����	���	� �?����
'�KF�!���	�������������+���	��!���������&�
'�	(!���������&�	���	�����)��%��+�K$����'�	(�
���R����������"	���µ�����"#��	8�����&�j����l�
���+������)�����:	+����:!��� �?��	��	�����$���
����	
����#��L���)��%������	
����	���	� �?����
'�KF!����P�	����I�!����#����;�P���"#��	$��
+���'�	(�������	��)��%��+����9+�<�������������
!+����	�"��������)O���	��!�����������������������
 �%	8�����&�+���'�	(�������	��)��%��+����9+�<�
������������!+���� 	�"��������)O���	��!������
����$>T!+����+����9+�<��6�M�N6���:������

@*G�l¶*G**C����!	����!
��	���	���������
�������	8�����&� � �	!���+��=���*H� ����+����
+����J+�	+��	���	�����	������ � '�	(����
������� �%������'�	(	����#��L���R�������	
�����
#��L���)��%������	
����	���	� �?����'�KF!����
	��������	8������ � � 	���8���$���� � 
��U�����
!���5:!$����!#���� � � +��	����� ���)��%��
	($+����� � � � � � �>�	�"���	��������� �����������
	!�������	���� � � !���5:!����#��)�����:����)��%��
!+>����+��	��������	�	8�����&�
��U������������
)�����:$��� B�B¦xx� )��%�� B��-x� +��U+��������
+��±�����"#��	��������	�	8������	���8����
$���

������I� ������)�����:W�'�	(	��������
����� � ������
�	������� 	��������)�������!���U����
*G*�� �)����4�+��7�����+�������������:!	�  :�
'�	(��(���;�l�!������	
����	���	� �?��Q�:�!���
'�	(	����#��L���R��!�����	����������������
������� �%	8�����&� �'�	(	����#��L���R��$����
����	
����!��%�!����!�������)��%��$����������
#��L���R���������	�����U$�%��'�	(&�����'�	(&�
�����k��&� � �������&� !����T&� SJ��8��� ���)��%��
����
�:����������@�>8����C�����!	�E���� ���)��%��
'�	(!��:	��� ���+��U���� � � 	��������	8�����&�
'�	(	����#��L���R��V� � � !��:��? ������������
	�����$���������#��L���R���@$��U�6�+�C�!�����
!���$��� �>8������������ !����!����!����
!	#�W���+����!+����? ������5>���!+����
��:� ?: 	��&�+�������	!� ����	��)��%��+���'�	(�
�������	���	����+�$��U�+��$����	���	)���	8�����&�

��$��U+�����!+����? ����5>����	�����!�����
!����!���!	#���!+����?�9���)�����:	+����:�
!��� �?���<	�����$����>8����!���'�	(!����

�+�����	8���	8������

U?kSTTUgkU��)��>�K7��������96J
� '�	(	����#��L���R��$��� '�	(!������

���%�#+�&��9+	$�+�������	����������:)<����
����&�'�	(�>8����	�����	�������SJ��)��%��������
� �?��)��%��	����������� ���� �?������ �����������
������������SJ��+��U���� � � 
�+�	#
��	8�����&��
����$>����!	����%��'�	($+���! ���!����
��������!��5�+�>�����������	����xa`d_`Y�
�`�� /d·rY_`q]rd� �a[qZ_@x�/�C� �Z|[]qZ� ����
'�	(	����#��L����� *G�H�  �)��+���� +��I�
+��	
���
��	8�����&�����+����)��%��)�����:+���
!)���+�������:���+�� ���)��%�����k��I�!��?:��
#��$�%�� � !)���+� ������:���+�� ���'�	(����
*G����� �)��+��������F���� �%	8�����&������+�����
!)���+������:���+�� ���)��%�� � ������k��$�%��
�����	8������ $��	$ :�����+�� $��U�6�+��
+�#�� :��+mN�����	�9���
��� ���������������
�:��
����������������	
����+����J+�	+�� �?����
!���T�	8�������!��+��;*g*G*�����%��
�+������

����������	8�����&�*G�H�+����������)�����:$���
B��BA�Z1^r__ZY^Z�`eYZZ_Zdq�����!+����?�
�"#�� �%	8�����&�������)�����:$���0]e]q`z��^rdr_a�

�r`y��x`s���hi2¸1hihw��������!	����!
��	����
	��������	����������������Z1^r__ZY^Z��!$����
������������� �%	8�����&��!���5:������	��!$�����
!#������������ �����������!	����!
��	����
	��������� ���V� � � � !�+�!������+� �!����
Z1^r__ZY^Z��'�	(@�>8����C�����	�����	�	8������
	���8���$������

���������6�2������6
��96���6�
@;*CL����	������ B�B� §r\ZYd]de� ,r�d^]z�

!���!	#�W�@;�CL����	������B�B�§r\ZYd]de�
,r�d^]z�!���!	#���+�+�������!+����?� ���&�
B�B�'�KF)��%��!+����	����N� �?��+��UV�$��+����
+�������%�� ���!���������:���+�� ���&�B�d�/�Bdd�`z�
�ZsrYq�)��%��hih2�B�d�/�¦rY´sz`d�hihh�+��U!���
!+����?� ���&� � � � � � � !���5:)�����:����!+�����
!)���+������:���+� ��������!�ª�$��#���
	� �������������!	�������:�!	�%!
��������
+����	���	)��� ���&�!���5:'�	(�� �?���+����
����)��%��!	����!
��	����<��������%�+��	�����
����� ���$��%�����������������!���5:!����#���
)�����:����!8���������)������%���������	���	)�� �%8��
	8������$��$����������� �����������5	������

(H5*������+
����
,�I����J�#
� ���
��)�������������1��
������#������������

������374������
@-��
�/I�&��������������	/������K�I�������&�	��
������374��
�/I��,��
��+��
�������	/����)���+�������������L��,/���/�
��#�$��	
�������%��&
��''
�������	��#��L���R�����������
	
����#��L���� � � � � 	("��+��
$�� ����#���$��� 5	�T���������
������+�������M�1�l�����5�	���
)��%����������	��� ��>�	�"����
	���������<�������������������
)��%�� � ��+�$��I��� ������)�����:�
�������� � � �!�)®�5$:!�+�L����
�o�o�xYo��`�Y`|c�³�_`Y�)��%��
!����!�������������	��#��L����
R��V�¢�%� ����W���� :	+����:�
	���	)��$���

	+����:k�� � � � ������)�����:W�
���M�1�l����	��4"�����5��

���� �?������!+����!�)®�5)�����:�

�+�����M�1�l�����5�	���
�����������)�����:+����!$�:���?)�����
	�����&� � � ����5�	��
���)�:�
������	8������!	
���!
���

����� )��)�����:� !$�!��+���?I�
 ���$������ �������������T�$+��
 �������� � � �	��	�9�% ��%���?	���
����������&�����M�1�l�����5��

	��
���)�:� �������������,-¦/A�
Xz`q·rY_�!���)��)�����:��>�	�"����
	��������	���������� � � � ���&�
!�)®�5)�����:���,-.Bt/A����M�1

�l�������5�	������¦�-����
!	��	�E��!$�:���?���!+����
!$�!��+���?��������"I��������
)�����:���!$�!��+���?�����5��

	�������+������
�%�$����)�����

	�����&�������������! � ���+����
������)�����:!����V����L��?������
	���������<�������%��#5�5>
���
	$�����M�1�l�����5�	���

�������%�����	�����&� )��)�����:�
����)��� ��8����<!������N("����

	��
��	$������5�	�������
���%�� ����	������ ������)�����:�
+�����A`q]rd`z�.`^^]dZ�0Zszra1

_Zdq�Xz`d�!��
���)�:	�������
���$�%����&��������	��#��L����
R����� � � �!
>������#�������
!�)®�5)�����:$��U����	�J+�����

$��8���	������������&��������

)�����:+���� � � �q`qZ1r·1qcZ1BYq�

	��Q�:+��	����	�����������
����)��%��+�$��I�� � � � �!�)®�5�
)�����:)��%��������������>�	�"����
	��������$���)����	�������������

����������)��%�� � � � � �����k��I���

	���	)��8�	8������ � � � � � �$���
$����

5	������

��#�$��	
�����%��&
�''

	�����	+��)��%������������?�+��U
!���+�#����+����5	�T	����
�����������������
� �?�������
����

�)���	�����?�)��%�!���+�#�����
+������5	�T���	������������
����!�����5��
� �?������)�����
$���

��������!+���� ��T������
 ���+����	�����	+��&���������
+�����	($L����� 	!���������&�
�)�	��+�����	($L���&��	����
+�����	($L���&��� >�+�����	($�
L���&����������������+�����	($�
L���&��¢��#+�+�����	($L���&�
+�$����+�����	($L���&�������
�����5�&����� ���������5�)��%��
� ���������5�+��U+���� � �	����
��������������
� �?�������)�����
$����� � �����q\�

���
�/����
��

���&���������M
#�



�5
7�
,������%��&
�'D,���DED'

C[\H�1�����
�	����	�LJ.���R��	�����%��1�L���	��������%� !�������� ����� �����.��	�&�%��1�L������������%���	�������

	�����	+�����)��#��=������

�D@��-����#
����
9� ����M�9
�����%��-����
���$����%�������̂
>�� 
������������������#"���

L��9
��̀ � ��!	6���.�>� ���6��"��2�����#"�2��������5$�:��9���A���$����%����2��	K��
9� �?�

	4�	�����M�9
�����%��-����
���$����%����2���N?~N�~t��vhjnUhh�|Svnkj{���N?~�|���96���6��6J�

	��M����$���	��9��	$��������5$�:�@5���:C

!���!	#�����$��U��!���5:!����#���@�GC

)�����:)��%��+Q�+�)�����:+��U������U	����	��#��L�������&�

!���5:!+����	����N� �?��)��%���¹�1B{,����+�#���

���$>��������+��	����8�$������������)�����:���

���U	����	��)��%�� � � � � � ���$�5�	��#��L���R���

����	
����#��L����M���� �?��L���+��	!�������

P�	����	$�� � � � ���5�����5�!����� � � � �"#���

+��	���� �%$���

�"6�2���
��
��#�
7�
�

!����"�@*£C�L����	������!���5:���U	����	���

#��L�������!���!	#�+�����	�¥�(��5��)�����:�

#��L��� �?��� �o�o� �`_yZ^c� B´´`� xrc`� �Zd`�

X`yZ]�bZ^cr��¹A���A�����!���%�!�������

	���8��������!���!	#��������%����	��$���

������I� � � �!���!	#�!�!k�!��

!���%���'�KF��	�¥�(��5��)�����:�x]d][qYa�r·�

X�|z]^�¦rY´[�̀ dy�bY`d[srYq����#��L�����o�o�xYo�

�¹A� ,c`dqcrz� � �� L��?���)<+� �����������

	���8��������!���!	#�!�!k�����!+������

���������� �+��	������	$������U	����	���

#��L���������«!���5:���������>����U	����	���

����������:������ @*G��1*G*DC� +���� �"#��	$��

���U	����	��� !$��$��V� � �)�����:!�����)��%��

	($+����	���������������<&�!���5:V�+� ��

+���	$��	�	8�����)��%��	�	8�����	�������

	���	�����<&��������>1�>�������
��������:�

�����&� � � � � � !���5:!	#�	��������������)��%��

!���5:���U	�����<���5��>	 ��	���		���>	=����

����!	�E���!	����!
��	���)�����<&���������

���U	����	������0]e]q`z���$��U�	��������!$�:���?�

	�����&������!���5:)��%����+Q�+�)�����:+��U!8����

���U	����	���>�	�"���	���������<����¬�����!�����

 �������5��	���	)�� �%8�$���

 jojOP{�������5���#�������������


5���	����� «���M�1�l� ���	��4"	8���%��

!��4+�+���� � � � � 	($+�����������������<�

��+�	+���� �������	���!+���� � � � �������

���U	����	��)��%��	
����:%���U	����	��+����0]e]q`z�

��	��������!$�:���?	��¬)��%�����k��I���)�����:�

!������	���	)����+��������	
����#��L�����

«������)�����:!	����%���������M�1�l����	��4"�

�>����<����5�+�����	������!� ��)�����:�����

����+>���T�$+� �������� ���+�	���������$�%��

!+�������������U	����	��)��%��	
����:%���U	�����

	��+����	)���%�	)��8��T� 8���<����)��%��!	$����

!�+����������	������������������!+�����!+��

+� �!
��
� �����<�������	�E �%	8�����&�!����"�

���	 E�<��������	�����J�����!+����0]e]q`z����

�����	�!$�:���?�������!����	8������	���	)���

$����

�K���A����9
���a��56
�$�

������I�����	
����#��L������������

���U	����	��� +����/b�!$�:���?�<����&����$�5��

	����������!��%�����%�+��� ����A`q]rd`z�XrYq`z�

)��%��0`q`�,ZdqYZ�+��	����� ���&�Z1§r\ZYd_Zdq�

x`[qZY�Xz`d�@*G*�1*G7GC����	������ ���)��%��

!�� �?�$��!��%��/dqZzz]eZdq�bY`d[srYq��a[qZ_�

@/b�C�x`[qZY�Xz`d�	�����	���	$��/b�!	�  :�

!	����!!�:���:����?�	��	��������	��<)��%��)�����:�

	+��!������ ���+�
��$�%��P�+�� ��������

)��%��	�����������k��������!	�  :�������:����?�+���+���

�<��������k������!�����!6���������	���������

�������	8�����&�	($+�����	�����+��+:%$�%��

���������U	����	��)��%��	
����:%���U	����	��+����

0]e]q`z���$��U�	��������!$�:���?��W�������)�����:�

!	����%������!����#��)�����:����)��%�!+>��>�	�"����

	��������$���������	8�������	���	)��$����

��������������+����!L�����@*GC�	������!���5:1

+Q�+�����U	����	��#��L��������!���!	#�)��%��

!���5:����U	����	��#��L�������)��%��¹�1B��BA�

{�[]dZ[[�,r�d^]z�	���	)���������������$����

@�lC�L����	������!���5:14��������U	����	���

#��L�������!���!	#�������@�*C���L����	������

!���5:1������5��� ���U	����	��#��L���!���

!	#�)��%�����!���5:���U	����	��#��L�������)��%��

	���	)�����)�����:����g���:����?��<��+���������!
>��

!���!	#��������� � �)��#��=�� � ��*� ����+����

������������$���������	8������ � � � � �$���

$�����

5	������

�
����������
���"6J��$�������#���)��>9�����
	�
�4����
����2���9�2�	K�"6J���$���
��5�����

		� �-����#
����#�$�#�$�9�����
��
	��"	��6J������
�������
��#�$��	
�������%��&
��''

)�����:	+�����������:!	�  :'�	(

����������� �:Q�:�!����#���������8��

$�%��P� ��	����P�)��%���	(E�����

)®����+��U$���)��#��=���G�����

)��%�� ��� ���+��U+���� !���)�����:�

����V�������������:!	�  :'�	(�

��������+���Q�:�����)��%��!��%�+>�����

!����!�������!$���@BB,,1�

bcZ�B[[r^]`q]rd�r·�B[]`d�,rd1

[q]q�q]rd`z�,r�Yq[�̀ dy��º�]\`1

zZdq���/d[q]q�q]rd[CV���++�5�

!L����	������ � � � !���������

���������+����+����$��U� .]yZr�

,rd·ZYZd^]de�������%��"#��+���

	����8�$��������d 
�����

!����"� !����������������

�+����+����$�����!���)�����:�

����V������������:!	�  :'�	(�

��������+���Q�:�����)��%�!��%�+>�

!����!�������!$���@BB,,C�

V�$�	+$�)��%����:����?�+���+���

	������������!	
�	
�!+����

	����N� �?��Q�:�!������+�#��5>�

	���������������	$�����������

5��� � �$�¤+)�����:&� � ����������:�

!	�  :'�	(��������+���Q�:���

)��#��=���G�������������!
��

P�	����������$�%�����+����

�+������������!����"!���������

���������+����+��������«,rd1

[q]q�q]rd`z� �]ecq[� `dy� BB,,�

xZ_|ZY[¬�	 "���k����%���������

� ������$����

!�����������������+����

�+����$��U��������	
����$�¤+�

������)�����:!�"!#���!���)�����:�

����V����������:!	�  :��'�	(�

��������+���Q�:�����)��%��!��%�+>�

!����!�������!$���@BB,,C�

!����#��)�����:����� � � ���8�	$��

��j��+��)�����:&���4��+���

)�����:&� � � ������5��$�¤+)�����:&�

	4���(��)�����:&� +�4����+���

)�����:&� �+>���)�����:&� �
�����)�����:&�

�"��+��)�����:&� ���������)�����:&�

�	������)�����:&� � � ����4�����5���

)�����:&����
�����)�����:&���Q�����)�����:&�

!��(���������)�����:&� � �!�)®�5)�����:&�

!j�=����4���)�����:)��%�� 'j=���

��+��)�����:+��U��� � � ���������:�

!	�  :'�	(���������+���Q�:�g�

	�����g �:Q�:�����V�+���$>L����

 �?������&�'�KF����&�+���$>L����

����&� !	
�	
�!+����	����N��

 �?������&� '�	(�����������)��%��

M�����	��������)��%����������>�

)�����:�+�K$����+��U���'�	(����

����������+��	����8�$���

!����"���!����������������

�+����+��������!������@7C��������

���%�������������������)�����:�)�����:�

	+���������������:!	�  :'�	(�

������� �:Q�:�$���«,rd[q]q�q]rd`z�

�]ecq[»� AZ�� ,c`zzZdeZ[� ]d�

xa`d_`Y¬� � � � � � 	 "���k����%��

�+�����������+�8���	���	)���

$����!����"�	���	)�� ���+����

������)�����:V� � � � *GGH� �  �)���

���������:!	�  :'�	(�"� )�����:�

$������V�������	��&�5k�	����

�<&�=�$�	��)��%��!	�  :'�	(�

!�������� ��%���! ��%�!	������&�

���������:���!	�  :'�	(��������

 �:Q�:�$��U�+��$�����J��+��$���� ��%��

���$�%����4��?������&��>�+���Q�:��

+�Q�:���!�<+��<�����	�������

�����!+������'�	(+�����

����"���F���� ���!	�E����������:�

!	�  :'�	()��%���S�+��<���������

!����������<����	�E�"��!	�  :�

'�	(������� �:Q�:�$��U���$+���+��

������������)��%�!��� � �!��:��

!��+��5>����!	8�����! ����

����)��%�������������:!	�  :'�	(

������� �:Q�:�������������	+����?: �

�������$�%�����	 E�<����$�%��

!	8�����!��������"#��$����


��U!+>���!������������:!	�  :�

'�	(����������+���Q�:�����)��%��

!��%�+>!����!�������!$����

@BB,,C�!����#��)�����:�������'�	(�

��������������������+����

�������+�8��� �%������!$�!�����

!	+��!��?: ��M6�$�+��������

���5� �%8�$�������5	������

�����$����M�9
��������� jojOP{�����5��M��#�
����J�5���#�����������#�������"�� ��96���6���



�5
7�
,����%��&
�'D,�DED'

$>+��U)��P�
���+�P����� � ��������
���

�>L���! � �?���«	=�Q>�¬6��	 E8�$����
��$��U�

	 E�	����	!����������$>$�����	=���:��

�����+����!)����� :��!Q<:��	����]ecq]de��s]Y]q�

!���%����%�� ���&� �����:��!��L��?�����+������

	�%���$����
��$��U�	=���:������!Q>�!�>�����

++�	$�	8���%������������������� �?������&�

	� 	
���������(ª������������%�����	=���:��

���+������(ª���+� ��6�+�+� ���++�$���

����+�P���>�����	=���:�!����!	 "���

���������$����+� "+��:�!	+��$+�)�����

�"�� +��������:��+�����++�$���� 
��! "�

	���5>�-sZd]de����%�	��
��	$��	=�Q>���

	�"�����++�$����$��U	$���$>+��U)��P��+������

����P�����P�	����+������9���!+����I������

���?��++�$����)����������������$���

$��U��+����	�����������������W�$>T$>�5��

 ����$���5 ���$��U)�5��	=���:�����$���$����

����������)����	+�%���� "�	�������������

)��%�������
�����	�9���	�$����$>)��%��+��	����

������� 	=�Q>��� � �����
����� � =5�������

	6���	6����$>�	+�%������
�����	 "���������

����)��%�� "�	
���������������������	=�Q>���

	�"��	�"��	����$����+�����>�>	!��6��

L�����	������������9�����%������«�"��	+�%=>��� ª�

���P��5����¬6�� ��%�	+����I�4���+����	=�+����

$���
����	�	+�%$���

	����������	=���:������
�$��U� � � �$>!���

���$���$����$��U	$��� � 	=�Q>�)��%�$>�� ��5��

$>�5� �����������U�+��$���+������������������	��

 ����+�	�T�$>�5� ����)��P�����������������


�������8�$����$>���QO��	�	$�����	��	�"%�

������ � � 	�����:+	
����	
����
	�$����

	=�Q>�$��� ��� ����$+���?��$���	�$���

«����	��	�"%������	������ ������¬

«�	�����"=>�¬

$>������������5�������	���$���

	=�Q>�$��� � � !�����"�$>����� � � $�����

	��	�"%�����6�+�+����6����������	�$����

	��	�"%��������$>���QO��!���������� �:	�E�	 +m�

+��
�� � ���+����	=�Q>�$���«����	��	�"%�����

������6�� � ��	���:+5�&�$������¬

$�:�	���"����$�����QO�� "�$>T	��	�"%�����

	��$���	�	������
�$��U	����$���$���

«6�� o� o� o�����!	+��5�+���+�%	��������

("����ooo�����#5���+�&�������+5���¬���$>�

	���	��� ���$���$���

	=�Q>���>�!Q>������������«�$�=>�	��

���¬6�$��=>� :I	�$����	=�Q>�V�����)���

����!�5�!��?: �+��U��:�	�	$��������+�
�����

	+�%��+��	��������$���$����$>T$>�5� �����

$���6���������(��������!	�"���!$����:$>�

N�I����O�
I���
���
�+:�%��	
�,���
�/I� �
����5K

«����	����+� "�
��	$��������"=5�	+�%

�����������	+�%=>�¬6>$�%��5 ������$+��

	��
��$�%�!+������$>T���$���	+�%�

$�:�	���!8��+�������$>	��Q�:
��+���

�����$���� � � �	=�Q>��� � � � � � «	 ������	�����

����	+������¬6��� � �+����	���+�������$����

=��+��� :$����+�	�T	+�%�!������$>!$����

!$�����	�$��6�� 8����$����$��+� "�

	+�%� 	=�Q>�$��� � � � �5�$:	5�jk����%��	��

!��	+�%��$>T!���$��U�!	����	��	����$����

$���

«!�5�	��&�$�������"+��U	$�����������	$�

�5����U��
��
�� �%+���! �	+�%���������"+��U�


���!���	$�+5����U���¬

$>T� �����$>V�� � �+��������$:����L��?I�

	��"	+�%$����	=�Q>�V�������#�����������

�������	+�)��%���$>��5����� � �������$>T!$���

��*l�)���

	�T�)�����+��U$�����+	���	���	���������

	�������	�$���� � � � �	��������$�%�!����

	=�Q>�$��� �!���9��� � � � 	=���:������
�$��U�

	���������!	���	������9���	=���:����	��

����


��	 +�
��! "���
��! � ��������>�5�
�V�

!��4+���������	� ������� �%$�%���>�5�	��#"��

�������� !���&� 	��	� ���)��%�� � 	�E "� ¦¼�

	��#"�������=������N�	+�%����>��:
:!$�����

!#�����8���+���$�����I�� :�)�:U�"$���

�K� �3��������`C�����#�
���


���µ���+����>� �>�5�	��#"�����$���

!�� �?�!�5��:�����$����=������N&�=��������&�

=���������&�=������<�T� &�	��	� ���+��U$������

�+�±�Q>�$���	����������������!�� �?��:�����

�>�5�!)���5�$����>�5�
��������I� ����	� ����

��$���

������� � )�����:	+����:!��� �?��	��	������

!���	��%�!����+�#��5>$�%�������+�����

!+����W� � � � � �>�5�	��#"�������������<������

!����	�"��������������	��+�������£lH�($��

;�=���5:	����&����!	������	(E��+��������

;�l�($����$����	������� �%	8��������$+����


�+����� �������!��$��$���

!
>�$���%���+�±�Q>�$���	�������������

���$�%�!	�!+�������*G*G����%�)�����+���

=��+��������������$�%��D�($��D�$���	�����


���������I�5 ��*G*�� �)�����+��=��+����

*7�($��£�$���	������������)���� �%I�5 ��)��)��%��

5 �)������� �� ������H�($����$���	�����

!
���� �%$���� �>�5�����8���� �>�5�	��#"��

�� :�)�:U�<�����I���%������$�%�$	=����$���

+�	�T��!$���+�	��+�P�V�$��	���

+�	5����!	�"���!$�������������+�±�Q>�$����

	�������������� ���$�:�8��%������ � � ������� �T� �

!8��+�����>�������������������?����Q�:���

5 �������%����%����?����?������)��	���������

�
�����
�''�5��M

��� 
����	�3�T	�������J��� !�� !���� L�������	��
�
�2��	���	�����
]���^	
�2������"/0�O�$&_���
����	�3�T	������#L�������L4�
#L�������LM3���� `#L�������L����a�!����$�� � ��
�	�T	���
�����-	���	_�������3�J���	������������	������	��
�	���	��0���!	��0��	��	�������$��	���_����R !�������3�J���
���%$�� b�	J���
����	�3�J�-����������
�"��J������J���
��c�����_

+�P����I��	��	� ������������$�:�����������

���������L��?��)��$��$��� �%	�����

��	�e�4K�56���9�#�
���� ������d�


�lHG� 	��������)������!+������ � � 	���

	� ���$����>�5�
�!+����#5��!	+���� :�)�:U�

 �%$���� $+�����KN��+�������	���������%��

�������"	!���
�������� �����
��	$��	���

	� ���
���	�������� � � +�
������ � �"�������

�>�5�! � �?���
��	��	� ���
���	������
����

	��	� �����������	��	�"%����
���	��Q��������

)��%��������	�����������������I��	$���++��

8�$����	������������+�±�Q>�$���	������! � �?��

	�E��$����

�6�$L�������+����+��������	=�Q>��

$���!���	���+����	�+������+���:� ������	�����

���	�$����	=�Q>�	�9��	�	$��+� � �����

	=���:���������5�$>�5� ������	���� � ����

!��� �	�������	$��� � ��	�9�������
��	$��

!� ��� � � � 	������	����$>�5� ����+�P���

������?: �#��	������$���

«�"%����	�+� ���	����	�����¬

«=���������U��¬

«(M��N����������U¬

«=�(M��N��¬

9 ����
�5����a ���K� ��������L�:�5K	��M����L����� #�$�5K!����	����� �'�����
���������5
�'B������ #�
�� FE�	��� >.��/�&
��������

	���������2��	K���7�
�����	6��		�5$�:��&
����5
�����$�9���1��#"�2������a
�a
,����K�K�& ���� ���#"��#"���5K	��M����L����CJ�9��5�2�:�

���
�����	�����
�9��� �����������	$�����&
������������C����36���
7�5$�:� C����	
2� � �&
��������"
����"��� �5K� �������
�����

�����A����2�������d5$�:

«	����������	���+�&�	$���P�����¬

«=����U	$���������������=�$�L��?������

	$���&��"�("	+��L��?��=>�¬

	������	����$>�5� ������ +������
���

	������������%� ��I�����+�±�Q>�$���	�������

���������"���
��	�)��%�	��� ������
���$���$����

	=���:���������5�$>�5� �����	+�%�����

	$���$>$���5 �	������������	��	� ���$��

��� !����"� 	$�����++�	�������$����

!��������$��U�����	����	�������$��U)��%�$>+��U�

�5�$>�5� �����)��P�$���+�+��	#�����

��8�$���� "+�������:	�����	=���:����������

$�����	�	����+��������:����������
����

������������������������:���8�	+�%�

$��U	$��� ��5�k���� � �	=���:����	����

��������5�$>�5� �����������U���+� �����	+�%�

�	#��"��$:	5�jk�L��?����������+� ���	)�����


������	�����������$>� ��������	�� � �?�+�%���

$���� 	��Q�:$��U� +��	������$�$��!
��

�����$����	��	�����	+�%�!�����+�$����

$���� 	=�Q>���$>T!���$��U� � �8�� ª$���I�

!��	��$�����8�����$>	�����	�������?���

$����!���)��%�	��	� �������!� ��$>+�P��

!��#5� �����I� �  ���	$���$���� � � 	=�Q>���



�5
7�
,����%��&
�'D,�DED'

��	���	���	����������J����-	%����	����	�1�L��
��������!�����N�O�������	���J3�
�������	6����$
		��
����A�
���
���#������ ����3
�����

	+����:k���������	
�����

#��L�����)�����:	+��#��L��� �?���

!	����%�����������������

$������������� �T�
��)����� ����

!+�������������#���	�������

	8��������� � � � � � �	���8��� �%�"�

	8�����&�������������!	��

���%�� )�����:%#��
��������$�%��

!	��������#��
��������k��&�

�����������������$������������

8��������$�%�!+����)�����:%�

#��
���'�	(&� ����'�	(����&�

��:	������������������ � 5 ��

$��+���+���� � � 	�%�� ��%������

��������"	8�����&��)�����:#��
����

���I� � � �"+�)�����:	������������

8����������������$�%�!�����

+��+���)�����:!	�����	$��

���	��+���+��	!����	�����

���������������	��#��
����

����� ������������ � � � ����"�

	8�����&�������������$���

)�����:	+��!	�E$�����8������

����"	8�������

�����������$������������

���5�����
�#�	������$��L����

!����$+���+�I����!���+����

�
�����
�'E��

!Q���	�"	�"�����I����5�%!$�+���)��%����5��

L��+������	����+� �%���!$��!)���5�
� �����

$��!
��(��µ	+�� �%$������=������! � ������

$������������#��)��%�����+����	����+���$�

�"���$��$����	+�%$����

�>�5�	��#"�!)���5���	8���������5��

	�����	���� � � � � � �>�5�	��#"�!)���5�����

)�����:	+��!����$����������%�>�<!$�����!#������

��"���+���������5�8��	���������>�5��

	��#"�!)���5����� � � �+���������5����%��

!	�������:�	��#"�������!������<�������

�<$�����	�$���

����	+��+��U�5�k���>�� � � ��:	����� �%�"�

$���� =�$�	��)��%�� � � 5k�	����<�	�%
�:�:�

���������������%�����
����$���� �%�"	$���>�<�

!$����!#���)��%��!��������� � �#"$���"�����

	�%���������)�������� � 	��	+���	������	���

 �%	$���>�<!$�����!#�����+��U)��%��:��?: I���:����

 �%�	�$���

��+���	$�$���������	+��+��U���	� ���)��&�

 ���)����>�+���	������$��!��5�+������������


����>L���+�P�$�����������
�������	���

�5�����������	��������+��������+����������I�

	=���:����?�����	����������������	��++�$����

+�$����9���!$���#���	� ���P�&� ���P�����

���%��������I��!$���#��	8��+�	5����+��+�&�

�"��>�	���� :���	���KN����������I�(��������

!���� � ������%�	��$����!)�����M������$�%��!$����

$���!����"����	��$��(��������+������	������

�����	������I������+��+�	!������ :���+�	����

8��$���

����	+��+��U�	���5�����!+����!����

	=���:����?������	+�%�
��	 +������������"+��

	������>L���������)��k�������������	���

�"	$��;�	��l�����	!�����������	�"����:

	=���:����?���������	�$���

���?�����#��!$���#+��:������+����"	$�$����

5 �����	������!+������	�"	�"��������	+����

	$�����5>+��U&�!�����5�!$���+��U����4��+:�����

�"�!�����#+��:������6�+��"�����5%�������$�%��

�����5������+�	���������� �+:&�	=�������

+��U���%��	����:�"+��������P���	��$���$����

�����9���������������������	
���������	����:�"+��

��������!	����+��	��� 5��J�����"V����������

����!����	��!	��������$���+������������

�9���������5�	�������5��"V�� � � �$��U��+����

����	+��+��U�)���:�$��
�+����5 �+�����	������

����$�%�!�����������	=���:�!���������

 ����+�)���$�%�� � �!������+���+��� � � �
���

!������+���+������9�������	+��+��U����

�>�5�	��#"�!)���5���+���������5�	���

 �%�"V�

���µ���	+�%��������	=���:����������+����

����	+��+��U����	=�Q>�	���+ � �?�+	���!��

����	$�!�����%���>$>������%	� ���	$�����U	�

�"$����;�	��l�����	!�����������	�"���

�:	=���:����?�����	����������9�����:�#��������	+���

������	+�%��
��U!+>�����	+��+��U�5�k����%�

$��U��������������	=���:����?�����	����������! "�

!��	����������
��������?����	��8���%��

����������>L����������������8�	+�%�

������%�>	=���$����5��)��)��%� � �I��������

!	� ��?!���������'	��µ���?�����NQ< �%�"�

V��������%�>	=���$���(�����	��&�(�����	���

6>$�%��«(�����	��!	��¬��+��"��!� ��=��9�

!	���
��	+�%�� �	��$>�5�����!+����

��� ��������������!������<�������<��������

�����"���$�����$��U)��%�!�9�����>�5�	��#"��

!)���5������������>�5�
�������������I��N��5��

���5��	 E	�$���

$��U�����������µ���+�����������	���

$>�5����>�5��>��5����������+����	�"%�"����

	=���:�&�	=����	=�&������	����� ���&���������%�

� �������� +����	�8�$�%�� �����������������

����	+������	+������"V������������

	�����	+������)��#��=������

�$
���%��-���Z
��#�$��3
����%��-�����>A��	
�6�!��"5$�� ��!������������	6����	
���K	�*5�������2���	
���K�$
����>�;���

��
����	��Mc��5����!�����5
�	�*5�����$��#�,�54���#�9�
�9�
5���6���
�,���#����$
�9�
�9�
�5���6���
����2��

�9���A	�*5��������2��$
����>�;����
��������&6J������5&����������2�#	��$
����	6����	6�9��5$�:

	�%��$��5>	�8����������

�"	8�����&� � � � ����+��U���5�+�����

	$	$ �� ��� � � � ++���������

	������$��� 	������$>��������

�++�	!����$��8���	��)�����

�������"	8�����&� � � )�����:+����

���++������ � 	�"����	!����

��?��� �?�	
���� � � 	��8������

����"	8�����&�����	������$���

	������$>�����	��$�9����������

������	��)����	!���� � � ����+��U�

���5�+����� � � +�5�$�	!���&�

+�5�++�	!��������	�%���

I������	+��!���%�
�����

$��8���	���	� ����"	8�����&�

������������$�����+�#���

����	($+����	+����?: �$�%��

+��%��������� � ������ ����$��

 ��� ���<����=�� � � $��5>�<! ��%��

!���������+�	���������	!����

	��������� � � � � 	��8�	����"�

	8�����&��	������$���	������$>�

����!��� � � � Q���$��L��?��������

	������� � � � �!�����)����$>&��

+���������+���+��	!����	�����

����)����$>�������	!���� � � ��� �?��

	
�������	���
�+��	���8�	����

�"	8������	���8���$���


��U	����� � � (�+�5#��L����

	("��+�	j�����%��� � � � ����

��������!�	����%�������������

�+����� � � +����+����	���8����

�����������I���(�+�5#��L����

P�	j��#������������������

!����$���!����������+���	$�

!��������"	8�����&� � � !�)��

4��ª��#���������� ���$��)��%��

!���!#+�!��&�!	���!���&�

!	�!
�������� ���%���%�#+��

)��%�!�����?�>8�	����"	8�������

	���8���$���

5���	����� � � � � ����	���

#��L���R����!���+���!+����#���

	("��+�����#���&� � �!���%���%��

���P���R���SJ��8���	����N��

 �?���	("��+�$����#���&�!	�  :�

���P���R���SJ��8���	����N��

 �?������P�	������$���&���������

!++����P���R��� �(�+�5�

SJ��8���	����N� �?���	("��+��

	������+��U�� � � )<+� ��������

���	���8���$����
��U	�����

	+����>+�K$����� �"	���µ�

 �?���� � � � 	("��+���+�S���T��

	+����>+�K$��������������:����

���������+����$���

5���	�����������	
�����

#��L���$���!$� �T�!��$�%��

������&�$Q�����)���%!	�  :����

���������$���������!���

��������)���)����������:)<+�����

$���


����+���%�������	
�����

#��L���$��� � � � � 	+����>���?��

!	�  :����!
��+���	�������

@�+��������C$��U�$���	����I��

�$�� ���!+�����	������$���

	������$>�����	!� ����	���������

��� � ���$��8���	��<��������

���%����8��%�Q<!��	�����

���!��$������� � � ���%������

	��������	�� �%$���


��U	����� � � ����	
�����

#��L���$���	+����>+�K$�����

+��������"	���µ �?��&����(�+�5�

�"	���µ �?������&� � � �"�	���µg

R����N�����&���������
>�+�������%��

 �T�
�� :�	$�� �"	���µ����&�

+������"	���µ����)���%���	+����:�

I� �(�j��=��+����+�K$�����

!+����������� � � � !��%�������

+���������%����)����	��!+�����

L��?+����������	��������
���

8�	����"	8�����&�+�K$�����

'���Q���	���������	��&�$�T�������

$�5�	��&���������������	���

+��U������!	��
��	���������

	����"	8�����&��"	���µgR���

��N�����!	����%�� � ���5� ������

+������%�� � ��:!��� �?��	����"�

	8�����&��!����:�$������	���

+���+��	!���� 	��������	��

8�$�%�����+��	�������	���

#��
����������I� �� �� �� ���

����S�+�S�+��#�����#������+���

	��������8�	����"	8�����&�

+�K$�����8��%�+������!����

����&����	=�4��������%��:	!����

���%�����	��������	8�����&�

��+� �� ���$�:�� � �������������

!����+�5��!�� �?����
�	�����

��� � � $�:���8�	����"	8�����&�

	������$���	������$>����!���

���	+�������+�5��$�:���++��

	!����	�%���%�	����������"�

	8������	���8���$���

5���	�����+��	�������

$�%�����������������$�����

���$�������������������	����������

����	
����#��L���&������(�+�5�

#��L���)��%��$���������+�#�����$>�

�������������	���	)��	��8����

 �%�	8������$��$����

5	������

�����3�J�����%$�� b�	J����I�	�������J���	�������_��3�J�����%$��

� b�	J�����  �����.��	��������	��� � � 
����	�3�0��������%�������$���

�	��L��	��J�I�������_���3�J�����%$�� b�	J������	��L��	��J��

��������	�����.����%$��	���	���	��0���!	��0�	�
��������_



�5
7�
,����%��&
�'D,�DED'

��#�$��	
�����%��&
�''

$��©:)��%��������#��L���R�������	
����#��L����

	("��+��� �?�$����	����$��� ������)�����:�������

!�)®�5$:!�+�L����o�� xYo� �`�Y`|c� � ³�_`Y��

!��� 5	�T� ��������� �� � ����+���� 	�����	+������

!����"#��L���R��� ¢�%� ����W� � � ��� :	+����:�

$�����%J����

	+����:k���������)�����:)��%���!�)®�5��)��)�����:�

!8�����>�	�"���	���������<!�������%����
���

	$�� � � ������$+���! ���!�����������

+�K$����V� � � � $��8���$��5>�<����������&�

!�����+��5��5�+���� �>$��!����!���� � ��?��

�� �?�	
���� ����������� � � � � � � � �������+���+��	!����

	��������$�����%�!	� !	�&� � � !�)®�5)�����:����

/dy]`� /d[q]q�qZ� r·� /d·rY_`q]rd� bZ^cdrzrea½�

{`de`zrYZ�@///b1{C�)��%�����+�K$����! ���� �����

��������>�	�"���	��������)������%��!	� !	�&�

������)�����:!+���� � !	���"	$�� � � � ��������

���%����?��������!��� )��%�� j�#�������� �

+��U+�����>�	�"���	����������%�!�!k�&��)�	���

�������+�K$����+�����Z_rqZ��Zd[]de�R���

)��%���������>�	�"����	��������)������%��!	� �

!	�������������)������%��������	���	)�� �%8�$�����

5	������


����	 �����.�����������$��	�
������
���N��2�N�O���������X !���dL%������	�X���R������3���$�����	�����������L��P������ ��

	�����	+�����)��#��=������

�
�5���9�	��56����5�����
��#"�!� #"/���
�����#����9�����
�������������
����2���������`��$���0�����$���

��%����� ��!������'E��
��	6���������6
��������2�K�5�����
���% ����%��-���Z
����$����%�����c�

¡jgOvP{�����#"��2�������5$�:�� 
����

�3���U��������L�	���.��0�
����	������!����������������	��� !���Le��������L�	���.��0��.�.��
�	����O������.�������

!���!	#�+���� � � � ������	��)���%�>�$����

	�����#5�	��#��L���R���������	
����#��L����

	("��+�����%���������>+�P� ����������$�:��<�

���%�����������$�%�!+���� � � � �������	��)��%��

��S�+�$�%������$�:��<��::��	�����������%�$�:�����

���!���������������+����+�������������+����W�

��
���$��)�:����������+�������%������� �?�
�+�����I�

����+������$�:�����
�+������<�+���+����	!����

L��?�����	��������$����������������"	8�����&�

$��U��$�������������$�:���+��$�����<�����	�9�% ��

)�����������"	8�����&����©ª�!��������+��$������

��%�������ª���
��$+���+�� ���&�+��$����� ���&�

���T� ��N�	����� �� ���+��U������#��L���R���� ���+�	���

$�%���>	=���!+��������	��������$����������!���

�"	8�����&���$�:�����������!���!	$����������

$+���+� �������)��%�!����+��$���������	������W�

���$�%����
����$�%�����	��)<������%����������T� ��N��

	����� �	�����������$�:������+��$����$��	�����&�

���T� ��N�� �����������������L���8���	��	����+�)��%��

��ssza� �,c`]d�+�	�9������� � � � �$����������

�q`´ZcrzyZY�����!����:����+�#��5>�<&�+�#�� :�

�<���%��#�����#���L���8���	��������$����������!���"�

	8������	���	)��	���8���$����


��U	�����!���+���!+����#��&��SJ��8���	���

��N� �?��)��%�����$�:���+��$������$��	��������T� ��N��

� �������������L���8���	��	����+�!����#��������

��$�:���+��$������$��	���������T� ��N�	����� �� ����

����������������k�����!������	��������$�%�$�%��

!�!�:�������� � #�����#���	���	)��!��:��?+�����

8�������������	
����#��L������������$�:����

+��$����$��	��������T� ��N�� ����������������������k��

+�	�9����!���	��	 ��	����<���		��!+����

$����������� !�������#�����#���	���	)��!��:�

��? �%$>�������� �	���j>�+������"	8�����&����������

��������!	����%������+��U��$�:�$>����V��������	���

)��%�� � �	=�!)���5�����������<���� � �!	��
���

	��������$�������������!���"	8�����&����$�:����

+��$�����<������)��!������	�9�% �� ���&�����+�����

������ �?�
�+������<����������!��	������%�+��� ���&�

!���!	$���������������������������������+���


����	������8����+�	��������� ���&�,rd[�_ZY�

X`^´����%�����T� ��N�	����� �� �������P���	��	�����

����� ���!�����%���������$>��������������	��)��%��

��S�+�$�%������$�:��<���!	�%!���%�	������

�����������������	8������	���8���$���

!���!	#�$��U����$�:���+��$����$��	�����&�

���T� ��N�� ������������L���8���	��	����+��'�KF&�

$���������R�����+�#�����$>����)��%��������)�����:�

������$��)��%��������������������!$������+�#���

���$>�����+��	����8�$��������������5	������

������
"������
!�!k�	��������k����!+����� � �������	��!$�����

�����%+��� ���������������!���$����������!����R��&�!����!����

����)���%� ����$>������ !	��
��	�������� �%� ���&� � � ��+� ���

!+����?�>��)���%�
�	+������� �%$>!����:��������	��	���
�+��

I���+� ����>���5>��	����+������������ �%	$���;�����

!+�����
���:	+�������<�	���%������� ���&� ���?��5�!��� �?��	���

!��������&�������������	��R����#��
�������&�)���)J5�$��%R��&�!�����

!�������&� 	+��%#��
�������)���%� � � ����$>�>
��� � 	��4"�

����5�&�
���� �?��	��������������+����+��+��±�±���"#���

	�������� �%�<����	8����%�����	+���>�������	���%������	8������

��	+�������"$���

7�� $��U����"I� 	!���	������"� +�����	($L���g�����5������

!+�����������?��5��������	�
����	$������$>����!	�����%��*1��1

*G*�����&��:����@;C�����! � �����I�����	�!���+������	�
��������

@�q`a�`q�cr_ZC!�!k�+����!��?:�#��� �������5����������$��1���

� � ���� 	�5¢
��	������>5-���

� @�C� 
��#5����?��5�&�

� @*C� ���+����?��5��

� � � � � �J�K�	������>5-���

� @�C� !�+�+�������?��5�&��

� @*C� �#���?��5�&�� �

� @7C� (����P����?��5�&�

� @;C� �������?��5�&

� @DC� �+�+�������?��5��� �

� � ; � � ��6�	������>5-���

� @�C� � ��KN���?��5�&�

� @*C� �������?��5��� �

� �£�� �[���	������>5-���

� @�C� #���+�������?��5��

� � � � � 6��#�$�� �� �

� @�C� 	�������?�����?��5�&�

� @*C� $:��Nj������?��5���� � � �

� � � � � �������	������>5-���

� @�C� 	����=����?��5�&�

� @*C� (4�:���?��5���

� �9�� ��
%	�	������>5-���

� @�C� ���L���	
���%���?��5�&

� @*C� ��?:	�������?��5�&� �

� @7C� $�	�"������?��5��� � �

;�� !
���"���?��5�����!��� �q`a� `q� cr_Z� � � !�!k����

�5���������	����+���������������	��#��L���R����
�+������


��	$��,-./0123�	��4"�����5�
���� �?��� ���)���%�$��������

$��%�������� �����������+������������8��������$����

�>A��	
5�������%���

#�$��3
����%��-���

��52�	
���������%��&
���''

� ���������5����	$%	+������?��5�!+���������	!���M�	�������	!���M��

�������	�������"�������8�$��%���$���&��+��	!�&����������&��	!���M�&�

(�:�M����&�	����������$��U�	������$�5�+���� ���)���%�	�����������+��	�����

��� � 	�	��	����������	��������	��<���� � �  Q����	������	($��:����?��

+���+��	��P���R���P�����N��P�	�	#&� � ���?��5�	������	($����:����?��

+���+��	��P���R��� P�����N�� P�+��	����P�)��%�� #��
�������� 5���	�T�

�:���������������	�� �%	8������$��$����

%����������

�#���q9���

��)%�	
��G��<�I�?�
������������������������
�
�,
���M����1��/���,�������,�



�5
7�
,�����%��&
�'D,��DED'

���&
�
����%��&
�''�

8$	8+���)�����:$�����¥�L���$��U�+�����������
��������������%����<)��%�!+>�4����)��%��	+����
������5��)�����:+��U)��%�� ���$���!�!k�+� �����
+���������k������	8���������8$	8+����
#��L��� �?��� 	��%	���������� � 	���8����
 �%$����

�H� �	����8��� � � � � ��������� �%����	�����
8$	8+���)��%���!���)��)�����:8����������+����
������+� ���$������ ��������8������������
+��	+�%������	8������ � � � �M�+������5���
����$��L�������)��%�� ���<����<������������
������������	���������������8��	$���+����
	���8��������$����

+����	�T��������M�1�l�����5�	���
!���%�!#
���)�:����$>� � 8$	8+���)�����:$���

���
����%��&
��''����

���������)�����:+��������)��#��=�������������M�1
�l� 
���:�>����������$>� �l£;� P�� +������
����	��������)�����:!+����������M�1�l����>����
�������$>	�"����*H��*;H�P�!
������� �%	8������
����������������	��#��L���R���@(�!��!�+� ��C���
$+���
�+�����	����� �%$���

)�����:!+����� � ����M�1�l�	8���%�� � � �;*�P��

���:	$��:��<)��%�!+>������	�"���������M�1�l�
���%���	$��:�$>	�"����;;H���P�!
���������� �%�

$����
(5���+�����M�1�l�������M�j	�������� �?�����

	8���%������++�5�O��������>����<���	�E �%�����
��+��=���������� � � � ����M�1�l��>����
�������$>�*�7G7�P����%�����M�1�l��>�����������
�<�!���%���:���� �%$����

���������)�����:+������>P�	�$������G����$�%��
!��������M�1�l����$���	������$>	�"����*���
$����	����������������$����

9��b6


� K��>������%��&
�''��

!�)®�5)�����:+�����������)��#��=��
��������������M�1�l���
���:�
�>����������$>�����7Gl��P��
�����	$�	8���%��������M�1�l���
�>�����������������$>��	�"�������
7;;G��£G� !
�� � � � ����� �%�
	8������ � � �������	��#��L����
R��V���	������:�
�+�����������
	$�� ! ���!�������+������
	�����
��$����

���M�1�l� 	8���%�� � 
���:�

	$��:�$>�7;G�������<)��%�!+>�
��	�"���� ���M�1�l� 	8���% ��
	$��:�$>� �;�*�Hl� � �P�!
��
����� �%$����

+�	�T+���� ���M�1�l�
�>�����������<)��%�� � 	$��:��<�
!������:����� � � � !�)®�5)��� ��:�
	+���������� ������������5��
���$���

)�����:!+�������+�+	���
���M�1�l��>���������������
���$>��7HDD��P���!
�����������������

���� �%	$����*;��������!+�����
���M�1�l� � � �>����������$>�
��*£��P��������������	���%���� �%�
$����

���M�1�l��>�����������<���
	���������$�����������	��Q�:���
������$>� � � � � � � � � � ��	�"����
77HGGl*D��P������������$����
!����"���ª!������)��#��=��
���������	��Q�:���������$>����
�7H£H�P����$�����

9��b6


+�6�����)��#��=�����
�����3���	����� ���5
����W��� �����
�����	6�������/���������A�����
";�����	�����������
�������������������
��
���
";����������	6����#"���6
����5
�������	$���
�����%�����%����#"���������
�������%��&
�'E������	����	6���������7�
����fgUhh�4���#��5�7�
�	6���5	����"
�#��J25$�:�

�>5	6�����������
������
";�����	��������	$���%�����%����#"������������������	����	6���

!��4����+��)�����:V������>$�� ��������
	
���
���<��������!����!+������������>���
	�����������!����)�����:$������)����$�%���	
����:%�<�
����������	
����:%�����!���$�%����	�	8������
���� "���� !�)®�5)�����:���?�	+��� � �5>�	(��+����
��������?����	$���!��4����+�����������	($�
+��������:� ?: 	��	���	)��������#�����+�������	����
8��� �%$����

�>$�� ��������	
���
���<���������!�>�
!������!��������!��4����+��!������ ��������
$��������5��)��)���	��������)�����:+��������N��
	�����<����	8���%�����
� �����������<����!+����

!	������)��%��¾���V�6���+������������5%�+�#���
���5�5>���� � ��������!��
�+�L��?�����$�%��
	8������¾����	���$�����

!��4��)�����:+�������$�%����>�� �?������!����:��
!+�����	���
���� ���	��)����	��!+��������
����	�������U���	8������ � � � ¾����� � ��������
+����+����	���8���
��$����

!8�������!�����������	�� ���)��%��4��ª��4ª����
����V�!)���5���!��4����+��)�����:V�!�������
 ����)�����:����)��%����+� ��	($+�������)�����:��������
� ����	� ����������	8������¾�����$+�	��
���
$����� � � �������������9��b6
�

���¤� �������C����	
��� K��>��	6����������5
��
";�����	��9�����
���>5	6������W��� �����96���6��
"����
�%�����5��M�	����
���
5K�
������	6�����:

;��
	
����%��&
�''�

!��(���������)�����:� � � � !	����������

�����5�� � � � � � +� ����$�%��
!	�����"�>!������5�+����

)��#��=����������!	���������
!��!��� � ���($����!��%�����
�����+� ��������<�� �%	$���������

��P���������������	$��:�$�%��
$+���
�+�����	������ ���������
	$�	8�������������	�#$R���
+�#�����$>+�P���������	����
$����

������<���<	8���%���>�����

�������6�+�	8������ ����	��

#$&���$�'+�)��%����=>��Q>�	M(�

	!4����V����$+���
�+������
 ���!��$��$����

�����$���	($:	+�� � ����
�*������;������+����������������

!	���	+���������� � � ��D� ������
��+����M6����?I��������5�	��
	!���!���� �;� �������+��
+��������<�� �%	8���������!����"�
	!4������	���$����

������<�¿�<�������$���� :���

������	8���������5����	!4�����

�����������	�����$����

!	����� �"�>!������5��

$=�#	=���: �T� ���<	!4����

!	��	�E5>������!�����+�P��

���$>��!4>������>��������<���
�<���� � 	�������� � � :��������

�	8������	���$���

5 �! � ���!
����!	�����

!!�:�$��U�6�+��!����������������

$���$�%�$+��������$��U�6�+��

(ª�������&�	$��:�$+���	������
� �������	$�	8������$��$����

9��b6
�

���>�������
���������������������	6��������
��B�>5�'��9�2�����

������8���J2�5
��$����59���5	����"
�#�#��������5�

���>�������
��������������������	6�����8���J25$2�������	���������"
�#��5
����	����������	6�����:

���'��()*����J�,���
�����	����� ��������+����4���	������L�J	� �����.���R !���
��	�����������������L���	��	
�����������������!������I���I�����L�P�

����$��������>)�����:$��U��������+�������=��
$�����)����������$����

)��#��=��*����������8$	8+���)�����:V�
�5�������������������������%����$�������
���$������������>)�����:����� ���$�������$���
���=���&�����=����)��%�� ���(��$��U� � ��� :$����
$�������+����������+���#��������	8������
$��$����

�����>)�����:$�����)��#��=��*�����+����
���%����������$����
��U	������8�����	+����
������5��)��%�����4����)�����:+��U�����������������
������������%�����������������5 �)���������+����
5 �
�����������%����)������5����	8������ 	������
�����)��#��=���G����+����	���8��������$����

��U!������8�����)�����:+��	������$������)��%��
���������!����$���������������8$	8+��
��)�����:$��U�����������+�������=��������������
��	����)����������	8�������¾������������
	���8���$����

5 �)������� ���	������$��	+���������
���%����6��	����������	���$�������M�1�l�
++�5�O����>�����������<�������+���������
	� � ���W�8��$�	+�	�T�:���������+�������M�1
�l�
���:�������$>��DGG�	�������������"�P�
���:�
	$��:� �%$����)��#��=���G����!
��!$���
���)��)��%�!
����8$	8+���)�����:$���Hl�
($��£��� ����)<����!������:�����M�1�l���
��5�	��+�L����
���)�:�������������H��($��
D��� ����)<����������M�1�l�����5�	���!���%��
!#�
���)�:����������	8�������������	��#��L����
R��V��
�+�����	8��� ���!��$��$����

9��b6
��

75��7	���%��-������������
2�
����9��

���������� �����.��������'��()*��3����
�����	��3��$�����[f))[gf�U��-��!��	

�� h�J �����.��������'��()*��3����
�����	��3��$����iggj)k\j��-���!��	



�5
7�
,������%��&
��'D,��DED'

! ��������������$�)�����:6��������M�1�l�����ÀÁ��

!	���%����Q���� +��<(ª����� :��	��+�%!+�����

����$�$�¤+�!����)�N�5���� ���������M�1

�l�	�������� ���	+�����	��	�9�%	�����U�	����������

������"+5���

���C����
4�������� ��

���M�1�l����	��4"���������:�	$�=>����U�

)�����:����	��������+�%�$>T������T� ��������	�����
���"�

+5���

���M�1�l����	��4"��T�+� ��	�����+�����

�������>����������)����+�%���	��4"	+������� � :�

����5�)�������U�������������!�Q�:�����	+�%�5����U�

��� ������	����"+5�������+��U!	���T�����+��U����

	�������� ���	+�����!�����5�	��	�9�%
���

�"+5���$��U	$�������("���:����������"+5���

! �	+�%����(������	+�%�"=>���������+��U!	���T�

	����+�L����������������!�����!6�����������

����%�+����"	+�%�5����U�$>�	����"+5���

�����9
����
�6 ��9�3������8�	6

����3
�� ��

�������	��������+��<���������
���� �?���<�

	+�����	�����	+�&���������	+�&�=>+�Q�:	+��

!�"!#�������������5�!	� !	����U��5>���5%��

!	����!!�:	+�����!	$! �����������	+�%�

�5����U���� ���������	����"+5���

("%!������!$�����D��)����T�!
��	+���T�

!��!������:�$>	+�����(�j��=���D����������

�������	��������+� ��%�� $��	$!	
����

!
����)�������U��!���	���������5�	����
���)�:�

�<	+������
������%��5����U�����"+5���

�
�6 ��9�3���C���5K�5����'EE����
�����

����$�!����!L���!��������$�)�����:����

���M�1�l���T�����+��������	�������������	���

������+� ��%������! ���� �����
���:!+����?�

	���8���������"+5��������� �%+�%� � � �j>�������

�+�����!	����!
��	��� �%+�%���������

	��������+� ��%���T��6�M�N6�	+�����	���j>��

+��	8�������T�����+��U	+�����M�1�l����	��4"����

���'��()*��lm�����	�
���
�����	��0�On��3���	���������!	
�����	�����O��3������	+$�������
���-	��	��J�I��U��J��
�������

#���5����������	
�������������C����������.��?'G��
�6 ��9�3������
	6����
�6 ��9�3������	��������5
��K	���-�������	6�����:


���� �?��)���� �%+5����U�$>��
��	�����	���8����

������"+5��

*G*G����%�)���(�j��=������M�1�l�����5��

	��
����<�������<�+�� � �������������$�)�����:����

�G��!+��������M�1�l�����5�	��
�������$>�

$������GG�	����������"+5�����>P�	��D��$����

�	+�%�����M�1�l������5�	����!���%�!#�


���)�:�����������"+5����U���� ������
���:	����

8��� �%�"+5��

�5����E��J!�BF������	6�>�\��&
��
�

�����9
����
�6 ��9��3���� ��

���M�1�l������5�	��
���������	� �����

!8�������!���	����������M�1�l�����5�	���


��
������U����� �����������$>	+�����+����+�����


���"+5���� � :!������� ��������!	���	+�%�

����	+��+��U!	���T����	����
�����!���	������

����5�	��
������U������"+5����U��$>��	����"�

+5��

!$����D�)����T!
��������	+��������M�1

�l�����!���	���������5�	������
���)�:�<	+�����

����	�� �%�<��T!+>����M�1�l�!���	���������5��

	��
���)�:�<���������<�������<	+�����!$���DG���T�

�;�)��8���������$>	+�����(�j��=������+�������

����	��	+�%�������"+5��

�
�6 ��9�3���3
�	J25K�	6�

�
�6 ��9�3���� ���

����$�$�¤+������:����=#�� �?����%������$���

	�
����$������U������5�	���
���
���	$�+�%�

����$>	� ���$��������������M�1�l�����5��

	��	+��
���)�:
�����U�+����+����
���"+5���

���5%����5����5�����5����U��!���!����:�����

����	����
�����U���	8�����&�+�	5��� �������

���5�����5������5%�+�#������	������	!��������


�����������+��U!	���T�����M�1�l�����	��4"����

����������� ����5�
���� �?��$���)�����������

+5����U���� ������	����"+5���

�9���5	��A2�
�9��C�����������8�	6#�2�	�����

����$�)�����:���������M�1�l����>����<	+��

	����+�L�����
���:���%�+�����<!	�E�$+��

	�� ���	+����
���	�E	�+���T!��������M�1�l�

�ÀÁ�!	���%Q���� +��<���� :��	��+�%�����$��

)�����:�������M�1�l����	��4"��������<�!��:�$+��

�"%�����������������������<	+������������%�+��	��

+5����U���������	��#��L�����!����M�5�M������

b�2� Q���$:��T� 	+����:	������� ������� 	���8����


���"+5��� �!� ��� �!������ ����)�����:	+�������

���M�1�l�������	� � ����	+�%�����%�+��	�������U�

M������	����"+5��

)��#��=���G���������M�1�l�
���:�>����

�������$>�������HH7�P������ �%	8���������������	���

#��L���R������ ��+�+�����+���	+�!�� $���"�

+5������M�1�l��>����������$>��GGGG�	�����

!
���	������� �%+�%�(�+�5	�T����"+5������M�1�

�l������>�����������<	+�6�����	!���+��=��

��5�	�����+�����������)���+���4ª����

	+���T�+��+�����+��+�����%�+���� �%�"+5��

��A	������J!	K&J�5	����3
�� ��

���M�1�l��>�����������<)<���	+�����%�+���

��+�%!+����!$����D�)����T!
���!$����

L���$>	+�!	���T���	$��������+��U&�5k�	����<�

�������$=��	+������$��� ����� ���+�%! "����

���M�1�l��!���	���������5�	����
���)�:
���

+5����+�%�$��	$ :! ���!���	+����$���U�

���	�������U�	����"+5���

����$�)�����:����(�! � �������	+�%�! "+������

! � ���	+���T�+>=���������$+�
����������"+5���

���M�1�l�!)���5�	��&�	�����+����������������

++�+�%���+� ���>���	��4"	+����	����$+��


�����������5�8��P���������"+5��

�����
��?������"���,�9��b6
�

����b��5��

�����ko� !���On�-������������������'��()*�������	����	��J��������

-��� !.�0����������������O�0�On��3�����'��()*��������	����	��J�����

-��� !.�0������	��0���!	��0������������oj��On�kg� !��I�	��!	�!��3�������

#Ld��T	��!	� ����N�L�� ���������	�!	
����$�J�_� 
��������p�����

��.�!��T%�� �2�
�������!�������-������	����R����	��J�����-���-	������O�


����3�
�	�������������������'��()*����	��J����������-��� !.-	����R�

����������-	��$�J�



))(�))�([j[)����4����'��()*���	+$
�����	��0����	���.��)j� �����.&���
����

�=� �������
P
	��/;�	#�+��
�N�
�������-���

��
@-����
�������)/
�)N

�),���)NQ���
������-���

': ������� F@BF@@F� (@@%'@B� @�%D(B

D: ���¤� (FF%'B@% ((�%%GD� FBD'�G

(: &�
\�� D'G''(�D D'''@F%@ B'%%�%

F: C.�	��� GF%B%%' @@%%%DD 'FD((�

�: 4���
� �G�DF@D @B�@('@ D�'BG'

B: 	K��� �('�FDF @@G(B(' @D@'(

@: #���5�� @DFF%F% BGG%'�% ''�%�B

�: ����� B%'GGF@ �B�BFF@ 'D@�%G

G: �
;���	���
� �(%%G�� �'B@'%� ''B'�F

'E: ����� �%(��'@ F��@D@� �@B'@

''?�''�?�DED'

�
,�I���������
� �������374���
@-�)	���&�	�+�������

�������
���.��?'G���
;A

<
	��6J�	$�#���K�


��
;A����

�������56
�5K��

�����	6��59���

��K�


���>�������
� FDFG@�� F%GBBBF 'F(B%�

"��������� D�''DF� D@(@@DD FF�BB

�����
� D�DDFG� DF(%'DD DGF�B

3����� 'GGBGBG '��%B(B 'G��(

.� ���� '%%%�G@ �F�GF� DD�FG

#��
 �'%@D� F�D%%@ '���D

����
�K DD@B�' D%%�GF �F%

��^
>�� 
� ''G(�� ''�@(% D��%

�
��� �%G@@ F%@�� G(

&4K������ 'F%�� '(D(( G�

������R
�77�����#�S��
���&�	�+�����������������374���
@-�P
	��/;�	#�+���N�
)���4TH�Q���	/<� �

3����59���5K�'(�L����5#"�2�� ��!�3���59���5K������A����'���D�L����

�''?''?DED'�������!,�$����EE���
��

�������	��#��L���R��!	����%��)�����:!+������>����������	�	$�����M�1�l�	��4"�����5�&�

��$&�
���� �?��	������������������!�����!6�������%�	������������������	��4"
���� �?��	�����������

�����	!�������)����	��!+��������$>�>
�!	����%��1��

� �� ++�)����$�9�!���+����W$��	�
����� ���&

� �� 	�!��������$��U�$���	�����������"���"���)���%)��	 "�������@x`[´C����������	����+���

+������ ���&

� �� ��������8�� ª	��	8��� ���&

� �� +�P�)���%+�P�� �� �� ��	�
����� ���&�

� �� ����+��U�	�!���+����!$���@�DC�)��)��%�!
����!$��!��5�L�����%�$>&���� � �?&�	$��+���&�

)���:�$�%����+�����	��4"+� � �� :��	��$>����"��
��$>!����"���)��%�)��	 "����������

+�����
��	� ���&

� �� ���M�1�l� ����5�	��
���)�:�< :5>� ���+��U���� !
>�4Q���?� �>�	�"���	��������8�����

���!���"$���

���M�1�l�$:$5�>������&���+� ��!+����?�>��)��%��!������
�	+�� �%$>����)��%��!$���!���

��T�$+�
�����$>����!������M�1�l�	��4"����&��������+� �����$���	��� ���!�����:����	���������

������������@�G1��1*G*�C����	�T&���@HÂGGC��������@��1��1*G*�C����	�T&���@HÂGGC�����!+�����

��+� ����>����	�"����@*;Ã*GDC� �!����	�������� �%������M�1�l�	��4"���+� ��!+����?�>��$��

@lD;C�P��	+�������"$����
��U	8���%��5	�T!+����	��4"����	+������<��� ����)<�������@7ol;C��� ����)<����

����"$���

$��U����"I�5	�T!
����+� ����>����	�"����@DÃ�7DÃGl£C �!����	�� �%��������M�1�l���+� ���

!+����?�>�����	�"����@D�GÃ£*DC�P�������������"$���

5	�T+����	��Q�:���� ��%�����$>�@H;�C�P�����$���%��5	�T!
����	�"����@;H*ÃGG£C�P��	��Q�:���

���� ��%��������������"$�������M�1�l�	��4"���%����
���:	$��:�$>�@�7C�P�����$���%����5	�T!
��

	$��:�$>��	�"����@�HÃHH*C�P������"$���

� <
	��6J�����
����2��	������>5-���q�#�$�� ��
�	6���<
	��6J���5��8��#����
�''?''?DED'�������!,�$����EE���
��

<
	��6JZ
��$�
����9��J25$2��
<
	��6J�K�
�
������A���

�����	6��
�K�
5��

�������	��#��L���R��&���+� �� ������� @�Ã*DGC� � @��7C�P�

	�����	+��	�����&�+�����	($L���)��%�������5���������
	��Q�:����+����§ZdZtsZYq����������%���

��+� �����$���<!	� !	�
@*G;C� � @�lC�P�

����������?�&�!��+��@�C�+���	+��	��Q�:L����@ �+����GGGC @£G7C� � @lC�P�

	�����	+��&�!��+��@*C�+���	+��	��Q�:L����@ �+����GGGC @���C� � @��C�P�

����P��������?�&�!��+��@�C�+���	+��	��Q�:�@ �+���£GGC @�DC� � @�C�P�

���QO����?�&�!��+��@lC�+���	+��	��Q�:�@ �+����GGC @�£lC� � @*lC�P�

��4����	��Q�:)��%����+� �� ������� @�Ã;H�C� � @�GC�P�

	�����	+��	�����&�+�����	($L���)��%������5���������
	��Q�:����+����,-./0123��`s]y�Bdq]eZd�0]`edr[q]^�bZ[q�

�	���<!	� !	�
@�H7C� � @*lC�P�

	�����	+��	�����&�+�����	($L���)��%�������5������$>T�������
	��P���R������+�����,-./0123��`s]y�Bdq]eZd�0]`edr[q]^�bZ[q�

�	���<!	� !	�
@�lÃD*;C� � @£77C�P�

������A��� �DF¥DE����� �G�F��L�

� ��� �����
���%��-���Z
���3�	�#���3
�5$�2��4�����������Z
��
�	6������.��?'G���
;A�
�
�6 �����	6����9
���a���$2��������������V�������2���	��L����	��L���5�����
#����q�5	����#������5
�������������	���������.��?'G����
;A��
�6 �����$������
��
�
���5����#�������2��5	����#����	��M�����K	�����,� �5
���	�������	��e��6
�K���A����
�A%���9
���a��7��A�����	¦
������A5$�:

� ��� ���.��?'G���
;A9�����
�5	�������������
����������
���%��-���Z
���	�
�%���
���	
����
�����
�www.moh.gov.mm�	6���%����
��7�$2�48������A5$�:

�����
���%��-���Z
�

�#���36��	������

�A�������2����
��A����$����TPhw������

����	��������6���	��9���A

		������51

�����	6��5
����A

))�(�))�(�[j[)������n���f��	�L�-���
���������

(�GF®



�5
7�
,����%��&
�'D,�DED'

�>d��������)�#�/��6�2��
E	¯���$�9�

�����!	���T�(��«	�������:�	�	$��
)����������@$��U�6�+�C)��������:����¬�
#+²?�������� ���� �%+�%!)��� 7G� ����"��
���+�%� �	�� "�+����� �4�j����
���� 	�� �%�>��"+5��� !�(�	������������
+� ��#+²?	+�	��������T�!�(�6�������
!	�  :����	����� �%+��"��!���	+�%�
!	���	�����	($���� � � �!�(������
��?:  �%�+�%!���!����	+������	�� ����
��+�	8���%��	�%��	�������T	��������
+���������"+5��� +�5�+����
	�� ���+�%�����5� ������� � �	��������
	 +�+�	 +�V�)�����:	���¡���µ����&�
�>#"(	��������8����������������+���<�
��::!�� �?��� �?���T�����"#���+�$��������
	�+�%� � � ��>+��UV$	=�$=�#����&�
=#!	+��!��?: �������� � � � �	��$>�
+�	5���!	���T� ��+�$>��������
!$�	�����+�%�)®���������>+��U���+���
	$���>#"(
����>+��UV!ÄÅ+m$)�����
���������I!	��L���	8���������+�����
���� ���������"+5��

�����!	���T� � � !)��)��!���
�� :���	�����
��+�	��	+�����

���'��()*���	+$��	��J�4�-������2��4�������������	��W�����	��
�����!������
����	������	�������� ����������	��������������!�

�� ���5
��
��9�����	��M�����	6�����
��
����
��������������%��&
���''�
#���7�
����%��-���Z
���� ���5
��
��9��������a��� ������
�	���#�$�5K�
��7�
��#��
�
����� �������3K��°���
�#�
���#
���6
�	��5��	
�����-����������5
�#�����J25K�
��
������
��5���	�#���5
�
�#"�2��DEDE�#�$2������
�	6����� ���5
��
���	��5��	
9����2���� ���5
��
��9�	��M������a��� �3�	�#����J2�
c�9������5
��
���9�
-����
�
��
��#��
2��������	6�9����#���J25$�:����������������������

	��$�������+���������=5�!	8������
=���������� ��>$��9��!������+�%�
!	8����������>�5�	+�!+����!$��
���	�� ���+��������$�����>�5��
����!+�����������	$�!	+��!�����
��������%� =#!+���� !	�������:��
��������$�:�$��	��� �5������	�9���������
8�	 ������U���������"+5��

����L���$����lD£�� �)��+����
!=�P���	�&�!���	(E ��!����8���+��U���
����������?�W�	������� �%$��������L����
$������l£l���� �)��+������������	���
+�K$����������#"ª�jÄ=������� �%�������lHG�
���%�)������lH*� �)��!
��!������������
B.B������5���Q�:W�����������!����
�����	�����&��lH*� �)������lH;� �)���
!
��$���������?��5������Q�:�W�������
�!�������	�����&���lHD� �)�����
�lH£� �)��!
��M6�������Q�:�W�������
�!�������	���������+�#��
����
	���� �%�����
����+���%������!�������
)�+�
�������� �������$��+�#�������
	($!$��$��$��U���������" �%������¾����
#"$���"��� �	��������� 	��$�� �%�
	8������$��$���

����L���$����lHD� �)����+���

�	+�%��	�% �=�+� �����	������"�	+��

=�$�����+�	������� � � �����>��"�

+5��

«���5�����������+�%������	(+�	+�����

���©ª�L���	+���$>+��U!�� �?�!��+��

!+����=5����$�:�	�8�+5�&����5�%����

=5����
���� �?��	�+5����+�%� !$���

�	 ����"+5�������!���
���������

���5�%���	(+�	+��=5�	��������������

!$�:� � :	��+5����+����� �	����

)����+�%��Z|[]qZ�	+���"�"+5����������

! � ����� !����	+�	��&� !����!����

	+�	��&� � ����©ª�	+�����"� � �	(+��

�����������<����	�	�� � � � ����!��L����

	�	����+�� � � � � $�	 ����"+5���

�>�5�	+�!	���T�	(+���T��+�$���

����� y`q`� [^]Zd^Z�����=�$����	+�&�

/b�����������������{]e�0`q`�Bd`zaq]^[Ã�B/�

!���+�%�=�$����	+�&�$ ����������

��T�[q`q][q]^[�=�$����	+�����	�%���


�������������	(+���T����+�	�+�%�

��¥�L�������! ���%!����	�����	+��

!����L������)����+5����U� 	��� ����

�"+5��������+����$+�!����:������

	���j>�+���"+5�¬�6��	���8���$���

�lHG����%�)���j���#"����*����	�T+����

!=�	("��+�� ���6�+�&�!���	("��+���

 ��	�#����+��UV��	��� �����	��	5����

+������!�5���:�$��!�������)�	���

���?�+����	������� �%�"$���� ��� �����$>�

!����#��
����+�#���������+²���&�

	���N&���	�������:����?�+��U+������������:�

	�
���� �%�������$���L������?��!	�  :����

!
��+���	����������ll�� �)��+����

+�K$����#��+���� 	!������� �%$�����

�)�	�����<+�K$��������*GGG����%��

)��+����+�����$��8��� �%�����*GG7�

 �)����)��#��=�+����{o���zZ^qYrd]^[�=����

���� �%$����
��U	����� ������)�����:���� /b�

���©ª�����+���� #��	����!���������

����� �%�����*GG�� �)��+���������>)�����:�

$��U�	������	���!������������� �%�"$����

�����>)�����:V� � � /b� ���©ª�����+����

+�#��
���	����������������>)�����:�

A`da`de� bZ^cdrzre]^`z� ¹d]\ZY[]qa�

���� x�^� ³dr�zZyeZ� x`d`eZ_Zdq�

=�������*GGl� �)��+�����5>)���� �%�"$����

*G�7�+���� � � ������)�����:$��U�����������

¼x¦� �rz�q]rd[� � ,roÃ� �qy� )���%� ¼x¦�

�Z`Yd]de� ��|� ���� � � +��	
��� �%�"�

$���� ¼x¦� �rz�q]rd[� ���©ª���� /b�

�rz�q]rd[��������	��!��	�������¼x¦�

�Z`Yd]de� ��|� ��� �	���5�����)���%�

+�K$����#��+���	!�����	������$>�

	������$������!+����/d·rY_`q]rd�

�]qZY`^a� ^r�Y[ZÃ� 0]e]q`z� �]qZY`^a��

^r�Y[Z�Ã�/b�XYr·Z[[]rd`z[�qY`]d]de������

+����XY]d^]s`z�bY`]dZY�!����+�#��5>�

���U ���������"$����*G�H�+������+²����

������	��+�K$���������������%���	$��

x`[qZY�r·�X�|z]^�By_]d][qY`q]rd�����

(�+�5	�������6�=���!�����5> �%�"�

$������P�������#���$�������������

����������	6�	����������&���!$�����

��������$��+�������+�������� �,�-�

!��������)��%��>�	�"���I�	��������	�$>�

+�P�� � � � ����"$���� � � � �������+����

P�������#���$����)�	�����?�+���	�
�����

I�)�����:	��)��%������������������	��

�����	��$��� ���&������=�$������ ��������

����������������$����

	������,�<
	����?�
�
����

��#�$��	
��������%��&
���''
������	��)��%����>�$���	�����#5�	��#��L���R��
!	����%�����M�1�l�	��4"�����5�&�
���� �?��&�
��$	���������������������� 	�	8�����&� 	��
	8�����)���%�������5�������$�5�	�� ����������
	)���%�	)��8��T� 8���<�����+��$����)����	��!+����
! � ���)��%�+�	�������k�	��������	����������������
5	�T+�������������!�����������������������&�
 ����	��	6��&� � � ��#+�)��%���� �?���+�:����$�5�	���
 ���+��U���+��$������W����©ª�	�� ����5�k��"����
���%�� 	!�����4���@!���C� {r�[ZY� +���� ���
+��&� 	!�����4���!��� �:� l�G&� � -paeZd� sz`dq�
+� �&����!�+��*H�+��)��%��)��	 "�������@x`[´C�
�H���+��+��U������+��$���� �%$������	!�����4����

@!���C�{r�[ZY�5�k�+���������#+�����$�5��
	��j����������������?�$��U��������-paeZd�Xz`dq�+� ��
��������������?�$��U���	8������$��$���

���M�1�l�	��4"�����5�&�
���� �?��&���$�
	����������������������$���������R������)���%�
���)O���
��$��%���-X������)���%!����P���	���
+��$���� ���%��?	���������	8�����)��%���	��#"�)��%��
��������������+��$����� ���)��%�������$�%��
!$�	��	8��� ���������������!��������$>�
$����	��������#��L���R�����¦Z|[]qZ������$��%�
^r__ZY^Zoer\o__�� �+���� � �#��	����8���%Q<�
)����	�������k�	��������	��
��	8��������$���
$����

5	������

�>d��������)�#�/��6�2�� &
5
#�����5�	����J���%���

���������b
��� ��������56 ��������������.��?'G���
;A��
�6 �,�3���������,���5������$���
��
	��56����
���:


�+��(4����4�j���+������+�����#+²?+���
���%���	��5�$��U��
���:�#��	���� �%������

�4�j���&�4���5�)��%��$+��������+����
#+²?+���£G� ��T&�	������"���D���(�)��%��
#+²?�����+�!���+��U����	��$�� �%���

�����%�V�	�������#+²?+��	�"��� �?��&�
	������	����#+²?+��	�"��� �?���
@����	�	����)��%��)��	5���+��C���)��%��

!	��������	������������N)��������%����
#+²?+��	�"��� �?���!�����������
�+�	#�

 �%�����	�������:�$���	$�)�����������
@$��U�6�+�C���)��������:�������#+²?�����

�!�����������
�+�	#	��$�� �%	��

$�����
��U����� � ��	������������������
@!�������C�V����!��+�+�#+²?+�����

���?�����W�
������#+²?+������%��	�!
>����

������+� >����� �%�����!����"��
������#+²?+����
!���4����)�����:��������������	�����
$��8���	�	$���4�����	��������
����� ����4����=�$����%���������	���
$�� �%	8��������$��$��������5 �! "��

	������	+��+�����	�
�����������$�������

&
5
#�����5�	����J���%����

«!���� =�$��������+��� (��

�!�������������	+������+�#����+�%�
	���	�������������������: �T� ���<M�N6��
�5�&�����	+������������+�%���������

���������"	�+�	8����%�"����("	8����%����

����	+��� � � !	8�����!��	+�����

)����)��������������=�$�����)���� �%+5����U�


���"+5���=�$������+�%�!	8������
�����	+�%�����	+��+��U)�����:����(�4���

+5�� �++�	������<���� !������%��

	�� ���+��5�&��	(+�����������!��&�

	(+������!)���5��&����5�	����:� ?:  ���%��

!���+�	+���T� ��+�$���������+��

���$+�����$�	 ������U�"�
«(��!���������	+��%�����
���:��

=�$������!��������"+5����!����



�5
7�
,����%��&
�'D,�DED'

��#�$��	
�������%��&
���''
����������5�@	�����������C���+� �������?��5���� +��
	����������!�� �?�$���+�P�!����$��+�P���
!����+>=��!��¤��?���%� �%$���%��¾����$��!����
	���
�+�I�+���'�	(!+������!	��5>	��	����
	8������	($ :! � �?���$���������$��U�+����8����
�� �%$���

+����8���	$�������$��� ����$>�>
�)��%��
�+�$��I	$������	�����&� � � +���	+��V���
4�ª�$��µ�������!�	$������	�����&� L���	���
$�%�� ��j#+��<�� �?����$�%�!+���� $+��������
$��)��%�+����?��+��������$����������5�	��$��U�
+�#�����$>����	�J+�I��:���	���
�+�� ��������
	�������� �%$���

��	���
�+� ���!����+� �������?��5�!+�����
��:� ?: 	��	��������	�	$�� +������#������$���
�5�	����:� ?: 	���������������	������������������
)��#��=��£��������������*����� �T�+�����!��� �?���<�

�����������	�����������!+����+��$��!��%��
���������������&�	������ �?�	#)��%������#���+��U$�:�P�$���
!	� ��?	������	$���$�:�	�$���	���� ��5>�
k��	�����!�������	+���5�+�!+�������� :	��%��
���$>�!�� �?�$���+�P������+��$���������������
���!����+>=����!��¤��?���%� �%	8���������P��
	���
�+�$���� �%�$���%��!����"�$��$�:�P�!���
$��� ��� ��I�
���:�	�� �%���+��$���������������
����!����+�5������<��N����� �%	8������	���
�+��
$���� �%�$���

!����"�������<��N����� �%$�%����$��!���
��������!��!	��5>)����	��!+����!�����
����$>	���	�����+����+��������<�@-sZd�,r�YqC��
�+���Q�:����%�����%���������$����!������:��	���
$�������������� � � 5����������� �?�!+���� ��:�#�
$��� : ��%��J+�� ������� �%$�%��!k�!��!+������
����<��N�����$>!���
�	���������
�����!	��5>�
$���������	8������$+�������$�����5	������

���������N��2��J���	���������	�!����� �2���L����U������S�p
�2�����O����������	��
�����	�/�.�
�����������-���	��
����-����	�����J3��	����

��H����+���� � ��>�5�	��#"��
+�����)��������	��������+���������
+������#�������"#��	$���>�	�"����
!����$����������������+����?��5��
	�����+���:���	������!�����
	�����+���:����	������!����
+���� ����>�@ C
���������	������
)�����$�%�������5��������+�T� �

�	�����	�������=������N���G��
($������������������	������
$����������� �%$���%�����¾���+��U�
�������>�5�	��#"�)��%����+�����
	��������		$�����	��#"������
�������'�	(!�����!	��5>
���
	8������$��$����

�J#���7�
�

��P����	�4�T	��. !�����������N��2��J����RV��3�J�����%$���	�������L����

�J�
��,��� �����
�����2�����
�������	��M������5���9$����5$2��
K� ���9�%A��
����2��	K��	6�����:

��#�$��	
�������%��&
���''�
��:� ?: 	��+������#�������� � ��"#����
	$���>�	�"���!����$���)��#��=��
H������������+������k���������?��
�5�� � � ����	
�������	�������
!�������(��	 �����	������!����
�����	!�������V��	+���5�+��
$��U#��	�������	����� �	����)��%��
�� �?�	!���+��U����	+�����������¾����
+��U
:��� �+�±�Q>�$���	�������
HG�*�����&��=������ ���G�($��
G�D7*��������������	�����&�
)��#��=���G������	��;����� ����
+������=��!: Q����������+���������
+������#�������"#��	$���>�	�"����
!����$�����=��!:���?��5��������
�����	������!����������������
	����������	���������V	�!���$��U�
#��	�������	������+�±�Q>�$����
	��������G�G��������	������


��U	�����)��#��=���G�����

�
	6���9�
-����L�&;�������	��#����
	6���

�����
"������
������+�P���������$�:�)��8������+�� �%����	����+����!$����
)��%������ �����M���!$���$��U�	���������� ������$����
� M���!$���$��� �����5���4��"�������� Q<:����%�����	�����
+�4�	)�	�T���
�+��5������	$�����������$>�(������V�
	���W� 4��+����� !��
��� �T�!�������� ���� ���$���� 4��+��
$��� �����4���!$���)��%��  �?�����
��	$�� � �?��$��+�������
*G*;� �)��!
�����	$�	8���%�� M���!$���!	����%�� �����4����
!$���������	����	8�����	�"�����;�($��D��$������	��	 ����
M����+� �$��U�	 E5> �%� ������	8������$��$�����

�M���!$���$��������������5���4��!��+�	��j5��+����
+�������j���!
�����)����+�!$����%���!��%��@��C�	���W�
���+��	�$�%��!$������$����M���!$��������������$�%��
4��+�$���M���!$���)��%��¾���V��
���:����k�!����)��#��=��
*G����+������5�k����?�������%����=Q����+��!$���)��%�������k�����
�����+�5�$����������$���������������������������������������
���\
�

�����
"������
�:����l������	���	��;�����!
��	�����8���
���)�:	��$�������
����"+5��¬�6���������+�����	($L������4�����$5�5>���U	����	���
L���8����<	����+��@¼�b,C���+�����!+����	����N��P��������%������
	���8���$���

!����"��������+�����	($L���!+�����	�������������	$��¼{��
5�k��������������5�k�	���������)��%�����©ª�#��
�������!������M�1
�l	��4"�����5�	��
���)�:	����+�����>��>	#�����	�E		���
)��%����	����
���)�:$>����!	����%��!���	��	 ��	������
���)�:)����	�
	��!+�������?��5���:!��� �?��	��!����#������&��¼�b,�Q�:����+�#������
$>����&���� ���?��5�����$>T�������	��P���R�������#��
���������
���5�!�> � ���+�����+�	��� ���&�	$��	�"�� � ���	��� ���&�����������
+��� 	��	8��	� ���)��%�� +�P�)��%�+�P�� 	� ���	�!������
+����	��%�������	� ���!�"!#��� ����!��$���������� � #�����#������
�>�	�"����>��	��������	�� �%8�	8������$��$���

������! � ���+��������������?�+����� ���$�������$>�����!���	���
	 ��	������ � �$�����)����		��!+���� � � �������+�����	($L����
��4�����$5�5>���U	����	��L���8����<	����+��@¼�b,CV���:�<���%��
	�Tk�� ¼{�� 5�k�������� l£� ��������� 5�k�!��	�� *�GG�  �T� ���%��
 ���$�������$>� 	��$���� �� �T�!��� ���U	����	������������ ¼{��
 ���$��+��5�k�	���������!	����%��	�Tk� ���$�������$>����)��%��
	����������:	�8����������M�1�l�	��4"�>��� :�������5��>�
	�$���%��*G*�� �)���	!���+��=���7�������������!
��¼{��
5�k����������©ª���l �&���4����L���8����	�� ����	�"����*7� �+����
���$�%�� ���M�1�l� 	��4"����5�	��� �
���)�:�	$�$�%�� 5�k��
	���������)��%�����©ª�#��
����*DDD�P�!���@�
�!L����C!����
���M�1�l�	��4"����5�	���
���)�:	��)���� �%$������!����"�¼{��
5�k�	���������)��%�����©ª�#��
�������!���@(�+�5!L����C�!����
)��#��=���G���������7����!
��	�����8������M�1�l�	��4"�
����5�	����
���)�:	���������	8������¼�b,����$��$������������������

�����������
���#���q9���



�5
7�
,������%��&
�'D,���DED'

��#�$��	
�������%��&
���''

������)�����:W��������������!	�E�Q��	$	�����<��?�$�%��

!�	)��!�)�4��ª��#��!����	���5 ���+��������5k�	����<�

+����$��5�����$+���+�
����������!� �����$�%�)�����:+������

�	+�����)����	$��!	��!�����?�<������	+�������������"$����

!�	)��!�)�4��ª��#���������������$�������	+������

!���� :�������#"$��)��%�!+>����!���� :�����+��%�����!	�E�

���#5�$��$��5��$	=�
��I�	������$���	������$>����!���

4�ª�$��µ����%�#�����%����!++���������$��8������U �Q�:$����

��		��$��5��,��J2#���9���,� � � �5��±����,� � ��&����9���
,�

5�2��
������M��6>	$����������%�#+��"�$�5����� � �	���������


���	����	�$>���������"$����

,-./0123���¥�%���	��4"��������<	8���%��������
���$�%��

	������������������������! � ���+�������!+�����!+�+� �!
��

�>������T������<����
���� �?��)����������$�%�!+�����*G*�1*G**�

���$��)��!+����!	�  :���P���R��	!�������!	�  :����

!
��+���!��%�&���!�5�+���!��%�)��%������>�+���!��%��

	����������!�����j�����������	�T��I������������)�����:+�#���W�

+����?��+����	!� ����+������������+�����%����$��8��������

���$����

�$��	�������������%��������L��?+���������	�$�%�����

)��%��������$��8���	�$�%����+��������+��"+��	�������	���

���$�	���Q<I�������)�����:	��!��+�
�+����$>����&�������)�����:	���

!����	������A�0��"+�#������)��%����¾���+��U�����	
��� :$>����&�

A¹§�&�,�X��)��%��X0����$�%�!��������$����������	��#��
��������

!�����,0x��<�������<+������"#����	�����r^]`z�X�d][c_Zdq��

��?����� ���&��<:T	���� ���&�� ����	� ���!���������� �������!�����

�	���5������ � ����$��8���	������ � �! ��! ����	����

�����5�I���$��	������������������������&��������M�:��������%����

	���� ���������� ���&� ���QO��������� �������!��������������

���������	�$��8����<���?)����	����� ����	� ���� ���&��	)���%�5����

+���� ����� ������������	�����������	$�	8���%��
� ����(ª����

����� �������$����! � �?�!$��	$��:�$��!
�����+�� ����	��%�

��5�������k��������������	�E �%�������	$��:�
� ����(ª�������$>�

����!+����)�����:	+����:!��� �?��	��	�����!	����%�����$����

����)��%�
��+>�!
>�#�������	8������"$���

��
���8,���	�
�8	��M�������#�������$2����d�������#����,�

�7�
��#����bK�5
�b���,�²	¦�±	�
�	��M���dc�5
���K	��M�

3����������5������
�2�3����		�5$2���9�
��9�
	��M���#"�2��

3���J25��M�5
�������J,�������	$���
�,����
�2� ���8� �������

����O
���O@��U������,�
�,�
�
�F��
)����
��������&
�V����
���)
�����
���)N�
����W�

�R):/I���	�P
	�+:�%��)��0�
����	
���&���,
����1�
���)�� 	�+���)	���&�	�+���+����
	��M7�
���������[
���[;�����%����9�
bK5$2��6��#	���5$2���

;�����>����2��$�����
���6��#�2�#	�5$2����	�3
��
�#"�2����������2�

�	6�����$
		��K� �,���K�a ��
����d36����
���������48̀ �

5��7�
����	
%���
��������b������
����
�-����
��	����

3���9
���������5$�������	6�����5#"�2��	
%��3���9
�����

7��5
�9�
�9�
�
�������������	
�������������������
����

���#"�2������0����J�6
������ ����/�;���#������	�	��	������A�

5$�:

)�����:%!��4+�����	$���5�����V��	�����++�	�����	��&�

����������%����	��!+����! ��! ��� �?��:8������$��8���	���

+�#����������L��?�����
���	�����������$�%����������������

	=�������:� ?: 	��!+������:� ?: 	��+������#������!	����%��!
>�

8����+�	��������$���������	8�����)��%���������=����$>�����

!	����%������ � �������	!� ����$�5�	��&� � ��	���5������

	!� ������� � ���$��8���)����	��+��U!+���� � � ��:� ?: 	��!$�&�

��:� ?: 	��$+�
�����������:� ?: 	��+������#������)��%����������>�	�"����

	��������$���8�����	�+m���� :!���"$���

� 5	���3�	�#�������"6J�

��������������������������������������������	
������������������
����

���'��()*���	+$��	��J�4�-������2��4�����������������	������
������������.��3�L��	����������OI��3��	��	��+�Z�
�2�� L�
�q��
��#�$��	
�������%��&
���''
�� >�+�����	($L���!+����� � � ���M�1�l� � 	��4"�
����5�&���
���� �?��&�����$	�����������������+����
��������+�:� � � � � �>��	��������	�� �%8�$�%��
�������	��#��
�������&�+���	+��$������)��%��
	+��%#��
�������!�����4�ª���? � ������%�� �������
)��#��=���G������	�������+������ >����?�&����?�	+���
 ����W���?��������� >�+�����	($L����#��L��� �?���
P��� �?�	��#���&�	+���������+������R�� �?���+�������N��
M������N� �?���
���#���)��%��R���������+�#�����$>����&�
	+��%#��
��������+��	����8�$���

P����+�����	($L���#��L��� �?�������M�1�l�

	��4"�����5�&�
���� �?��&���$	��������������+����
�>��	��������	�� �%$>����!��� � �4�ª���?!����
����	���8���$����
��U	��������M�1�l�	��4"�
����5�&���
���� �?��&�����$	��������������+����
��������+�:� � � � �>��	��������	�� �%8�$�%��
�������	��#��
�������&�+���	+��$������)��%��
	+��%#��
�������!���+�����	($L����#��L����
 �?��)��%��+�������N�+��U��4�ª���?��+�+����J�����)��%��
4�ª���?��	�������	��!�� � ������%�8����+�#�����$>�
+�P���	���j>�+������ �������	���8����
 �%	8������$+�������$����

5	������

��#�$��	
������%��&
��''
+������R�� �?��� � � ��5�	��!$��$������ � �!����&�
+���	+��)��%������4�����������	($+������������ �?��
	�����N	��)��%���������!� ���>$�:������������������
����
�+������<� � � � ���)<������%�
�+�����)����	���
	������������������+�����	($L���)��%�������5��
!$��$������#��L��� �?������&�+�������N�����)��%��+�#���
���$>������!����"	�������$��U�$���	����8��%�Q<�
8���������!��$����������%�����	��������	��
�������$���


��$��U���	��������	�������������5	�T+����

L+�4:	($+������R�� �?���+�������N��M������N� �?���
�� �?�����
����)��%��!����#������$�����������k��+���5�����
������ �?�	�����N	�������������������������	������
���
������&�!	���	+���+������R�� �?���+�������N���
M���� �?���������	����)��%��!����#������$���+�������
R�� �?������ � � � � ������� �?�	�����N	������������������
����	������$���	����8��%�Q<I�+�#�����$>�����
)��%��	+����:�������
�+������<���������������)<����
���%�� � � �	��������)����	��)��%�� � ����!��$�������
	�"��������)O����	��������	�� �%	8��������$+����
����$������ ��������������������������5	������

�J)	/����������� ����/�+!��������&�	�����1���������
��
�
�1���+�#%��,
���M�����������������)#��
�+:#%�,#��

���'��()*���	+$�����
�2�3�	��	� !���
�L���n���	��I��������3��	��	��
���'������	��	�V������������.��
������	�����	����!	����������!�

��#�$��	
������%��&
��''
���M�1�l�	��4"�!+����?�>������)��%��$��$�T�	��%�8��%����%�$>�����

��������!+���� +������R�� �?��� �5�	��!$��$������ +���	+��	��Q�:�
����&��5�	�� :$��+���	����������&��	8��	��)��%��+��� ��	�� �������W�
��+����� :I��������	��	��%�	������<�������������	��������	���
�������$����


��$��U���� :	��������	������������5	�T��£�����!
��	�����	+���

�	8��	��)��%��+��� ��	�� ���W�$��$�T�	��%�8��%����%�$>�!�� �?�$���
�;�P�)��%��!�� �?�$����DG�����	�"��������;���P�+��U�������� :
�����	8������
$�����$���

!����"	��%�8��%��>������)��%����+� ��!+����?����	+���>�������	�
�����
��	$���	��)��%���������������	��	��%�	������<����������������$����������
+������R�� �?�����������5�	�� :	����$	��!��������)��%��+�#�����$>������
�>��	��������	���������	8������$+�������$������������������5	������



�5
7�
,����%��&
�'D,�DED'

5���A�����%��&
�''

����������5�	������������������$�	�"���?��5��

��:�����	�����	��!	����!
��	���	��

	����+��*G**1*G*7�= �)��������������

��:���������� � !�����? ���)��%�� *G**1*G*7�

= �)����� � *G*�1*G*£� = �)��!
���

	($)����:����?�	����:�����@�>8����C	������

)����	��!+����������������)O���!���!	#��

���� 5	�T�:����������� � ���?��5�!	
�	
��

!��� �?��	��P���R�����!���!	#� ����W�
������$���

! ���!���+�������?��5���:!��� �?��	���
!�����'�KF��P�	!������#�����!�������
	���8�������� � � ���?��5���:�����P���R���
P�����N��	(E$�$�$���������$���������R���
!���������"�)�����	($)����:����?��<��:������
@�>8����C��	�����)����	������	����������%��
������������)��%����?����%�������j5�������
��������������+����$���


��U	��������?��5�	������	($��:����?�
+���+��	��P���R��� � � � � � � ���	
����
SJ��8���	����N��P�#���	����&����������?��5��
�5�5�	����: �T� ��	��)��%�� � � �����!����
P���R����N���P�	!���	����P�&��������?��5��
������ �?�	��P���R����N����P�
��������P�)��%��
R�������������+�#�����$>��������������+��UR���
��������!	� !	�������������������	���	)���
8�	8������$��$���

�������5���A�

)���-?��J)�O�:/�<G:������������������,/;���������B
�,�����
�
�� �%��#E��"����,/���/�

�#��
�����������5���9��5����

���5���9�

�������	�
���6�7���
�

 ��!�Y��6����A���Y��
��

�.b��&����A������#"���A5$��

���

��
����Y�

��
����Y�

��
����Y�

����������'B��J�$�� 	������5
�� ����� '�E�EEE
�������� '���J�$�� 	������5
�� ����� 'BG��EE
�[�����'B��J�$�� 	������5
�� ����� '�EEEEE
�[���� '���J�$�� 	������5
�� ����� 'BGF'EE��
����Y�

''�?�''�?�DED'

���
��5
<���� K�A5$��

�������� 	���>d�
� ��������'@@@� �� ���

)��
�� 	�� K4���� ���������DE(G�� �� ��

����
�K� 	���>d�
� ��������'(''� �� B� �

3������ 	��&	�����������������������������������(�� �� GB(

;��������������  ����'EE� ��������'��G� �� F�

�����
�� 	������;���� ����������FDB� �� �F

	4�	�� 	�� 6�� ������������� ��D@@� �� @E

���¤� � 	��4K���� ������������� ��D(� �� �D�

���5���9�� ������Y������������������Y���[����

>�\ ��	����	
�� ���'(BEq'(�E������� ����'(BEq'FE�������

���� �>�\ ��	����	
�� ���'(@Eq'(GE������� ����'(@Eq'FD������

��
��	�����GD�� ���'('Eq'FDE������� ���'F�@q'F@E�����

��
��	�����G�� ���'FBEq'F�������������'�@Eq'�@������

$�$��?����$��5$�

���������	
2��	��� �����Y��6��

��±���$� �"6��2�Y�������� ���	��Y�������� �� � 
��
������ �� � 
	��"����������

FMI H£GG HHGG ��*� l£lHHGG
MTSH 7*GG 7*DG H7 *�D£GG
MCB HGGG HGGG DG ;GGGGG
FPB *�DGG *�DGG �7 *£lDGG
TMH *£GG *£GG *H £D�GG
EFR *lDG *lDG *DG £7£DGG
AHP DGGG DGGG �G 7GGGGG

�
	$���/������� 1� 	!���)����P�

��	¦�
	$���/�� 1� ���%����

5	����3
���/�� 1�  ���+��

�
	$���
�� 1� 8���#���&�#���	����&�$��%�$��%������

&
5
#���� ?� � N�)®�	)��&�+������	!���
�
	$��

�-���	���� 1� 	����$>#���&��������	!���&�j��P�&�+��	��������&
5	����3
���
�� � 6����
��	j��� �

�� �	���� 1� 	�#���
����@*C&�	#$>)�5�&��������?�
5	����3
���
�� � �

<
	����� ?� +������
5	����3
��
5��	5�� ?� !�!� ��)��%��!����

��#�$��	
�?�
	$���/�� G�£17��;*&��
	$���"6J�� G�£17��;D&�"����� G�£17��;7&�

�������4����6J?���	���(�,��	��
�����56 ��'�,�.������ ���D������6��,�.b���C���� �,��������C���,�

�
	�����5	¦
��	�1;G&���
	$���"6J���G�1D;;7Gl&������;�
��G�1D;;7�;&������G�1

D;;7�D&���6�
�����G�1D;;7��&��7�
�#�
�G�1D;DH7;&��G�1�DDl��H&��Fax��G�1D;�**�&�

G�£17��;H&����T� � �	���G�1D;;7�£&��Fax�G�1H�G;D;��

__`z]dodsqÆ�e_`]zo^r_
���o·`^Z|rr´o^r_gx¼BAxBB�/AAA�¦�

�
#���� ?� 	!�	!������O��)��%��!����

�
�����
"6J��$��8���2�� ?� 	j��#�����	!���&�$���
����	!���)��%��!����
>�\�����

��������2���6��������� ?� $������P�)��%��!����

3�	��%#������	�� ?� @G�Gl7C�

��������#������	��� 1� @GGH££C

�� �����	��� ���%��&
��''

����������5�!	������������ �?���+�:�
���?�W�����>#���<L���8���	��)��%��
����$>T!��!��������#��L���R����
�� �?���+�:���?��5�� � � P�����N�Q�:����
���� ���������: ������%�������!����
	
����)��%�� )�����:$����	���
�+������������� � � �������)��%��
	����������$��U����������	�����
����	������������ )��#��=�� l�

�����:������������+��	�������
!�����#��������	������)��%����	�����
����	������	��������$>����
:$��U�
���������	��!��$���


��$��U� � � �	����������+����
�>#���<L���8���	��)��%������$>T�
!��!��#��L���R��� Q����P�����N���
P�
����	!���	����&����?��5�P����
��N���P�#���S��T�)��%��#��
�������&�
	������!�������!��� �?��	����N��
)��%�����>�<	��!$���!�������������

���� �����: ������%��!$����G�
)�����%��)�����:$����	���+��
��������?����$>�;7�P�&�!$���
�H� )�����%�� )�����:$����	���
�+�������?����$>����P�&�)�����:�
$����	���+����������5��
	��������$>��7G�
:��)�����:$���
��	���+������������	��!���
�����	���+������������%�$����	��� ���&�
	$��:��������������!���	
�����
��������5�����	��� ����$���

+��U�������M�1�l�	��4"�����5��
	��������SJ�� �������)��%�!���
	��������	��8�$���

!����"����� ������: ������%����
�� �?���+�:���?��5�!+����� *G*��
 �)��� � �	���7�� ������� � �+���
	�������� �%����� � � *G**� �  �)�����
)��#��=���7�����!
�����H���
8���	��������	��$����������
	8������$��$���

�4�����#���q9���

�� �����	��G��<?����������������+:�%����������)
����������	�+�
��
�������



�5
7�
,������%��&
��'D,���DED'

���T�����	��	+�����������������+�%�!����
	+����� �!�����#5��+�Q<&� � �#5�)����+�%� �!����
	+���	+�%��!���!����������������������+�Q< �%�
�$����«	!���������$���¬��!���)��%����	=���
$�:��� ���#������M��������	 "��	��+�%�����«M���� �?���
	!�������)��%�� ��	=��$�:��� ���¬�!���+��U����9���
!L����L����! " "� � ���������+�Q<��� �%$����
$��U���������+�Q<�������%������M���� �?��V=#)��%��
���T� ������������!��+��������������$���

�����9��� � !�� �?�$��	 "���	����L����
M���� �?��	!�������$��� � � � � ����)��5�k�=#�
�+��������5�%���!����	("�������U	�$����$��U���
+�������� �%$�%���"�)��+����!+�������	+�%�
M���� �?���!�����������5 �������!L����L�����
!
��
��� � ������+����	+�%�� � ���5%�
���
M���� �?������ ��8� ��8�&�8�����?	����8��
$>	+��������$�����

+�)�����:��:����%����	6�	����������$+�	�� �%�
	$�&� ��	
�������+���� � � �	
�����	#����
	������ �%	$�����T� ����!�������>������!��������
$��5��������%$������
�+����!���	����	� �%�	�$���

�#��
#�$������$��6	�����
����	+��+��U��������������!	��6���������

����$>����$��	+�&�������	 "���	����+�%�>	+��
��S�+�������++���5�������������������5��������
	!�	!�	��	����T��������	�����)�����5�����
>��
	#��Q�:$����+�%���S�+�	���� �?�&�	���	��������
 � �������������Q�:	�����++�)����	!������S�+�	���
�� �?�������	+�%�=5�������T����������6�+�=>��

@�l;D� �)��&��4�+��&�+�+²!L����	�����
�)�����:	��	 "���	���������!���!	#���C

�	� 2�>���������
+�5%�(�����	�����+�� )�����:	��$	=��

+���!�� ����$>	+�� !�� �?�!+���&� ����$>�

“	�����#�$�������������9��	
�
+���������!��� �?��	�����+��	��	��	8��	���

���+5���(�	��	��	8��	��6��+�����$>����$���
	+�
:��� 	���� :+�%! ���	+��	+����� (�! ����
	+�	����+�6������$���&�����$����

@�l;£� �)��&�	�	���#"����*D����&	+���$>
�5�$������� :���T� ������C

���	
��7��9��	
�
!�	+��	8�����+��!�����
�+�	��+��

�6�+�=>���+���������! ���	+���
�+�	��+���
!�	+��	8��� �����	��)�����9���!�	+��	8���
�����9������$	�����	��
�+��	��)�������=���
!�	+��	8��6��=5�$>T	������+���������	���

� @�l;£� �)��&�	���H����&�)��$��>�
� �����T� ������C
��6	����5$2��K� ����	����
���

! ���= ����8��%������N�����	��	�����
� ���$������ � � ��+����	$��>�� �?�!�������

������	$�%����+�	��������+5��

���6�����&J������
! ���= �����+�����$>����$��+��U�	��=��

��������� ���$���+���������)�����:V�������	�����
!�+��+�!Ç�J�Ç�J����	!�������? ���������� �������
����+���������V��! ���= �	������!�������=��
)�����:� ��$��+��UV	
����:%	 �������<����!�������
!��
����?	�$�9�����+���:�����$�%�)�����:�9�
+�5%���+����	�������)����=>��

�	�����#�$����5K�
! ���	+���	����	�	!�������	� ����

���!�� �?��� �?���T	$������	�����&� � ����	� ���
� �����T	$������	������	$��	����	�$>+��U����
�������>�� �?�V���$>6����+�+���+����5��

@�l;£� �)��&��+���*������
!$:�J�%����T� ������C

�����7��J!�
�>�5�)�����:	��$���	+�6�� ��+����+�%�

�������������� $���������8�=�� +�P���T+�P��
����S�+�S�+�����8����U	+�%� ���+5��� (�������
�6�+�������+����+�%�����������6����+�����
	��!�$����� � ��������%�+������%�� � � :�������
�6�+�=>��

@�l;£� �)��&��+��&�!$:�J�%����T� ������C
��	
��������	J2�
��

���5%�! ���� �������$+���+���5����$>�����

&������TQO�&�(��������	�+�6��=�	+������	���
����("	+������	��+�%������5� ���$���!L��?���
����	�+����

����	���J!����	������$��
������N��	+���$>����
&������+���������

	�8�+5���(����
±��<��������	!�����+��)��%��
)����+���9��)��������

� @�l;£� �)��&¢����l����&���k���������?�
� M�(È	������#�����!+������>
�+������
� � � 	6�	��� �����C
��6	��6	��������#"���J��������	 ��

�>
�6��	�T!+���� :�����&��!+���� :�

������������������	$ ���	���+�%���!�������
���� ���=>�������+���+�������$�����	�
�����
�+�%�!������$����� ���8�+5���

@�l;£� �)��&�¢����D����	�T��
� �!$:�J�%����T� ������C
�b��b
�#�
������>�b
�#�
������
�$��������+�%	���������	+�����6��6��

	������	��&� �(�6�	������	�������5������5��
���5�+�����	+�%� !���� :8�����6�+�=>���
!�(������������T�(�������N��	+�� �+�+�	�+��
���� :8��5������������("������$	=����

� @�l;�� �)��&�	!���+��=��**����
� !$:�J�%����T� ������C
���������	�	�����7��J!�

������N���"+�� � 	�������	��!+����
��������+�+������ ������� �+��U�	
��� :)������
�"+��U$����>
�+�������W��"#�� �%+5���	���+����
������������"#��������+5����"+�+� ��
���������U��"+��U!���	���

����
�2� ���	
������&K��
$>+��U	)���%�5����<	8���%�� � ��+����	���

	)���%�	)��������+5���$>+��U���"+�	���
�&�
��+����	��(�+�5����	�+5��� +��U�� ("����
8��%��	�)����=>��� � � +�����������+����	���
!���������5��

� @�l;�� �)��&�	!���+��=��*H����
� ����$>T��	=������!��

	���8���$�%����T� ������C
	������"�M���� �?��V�����T� �������������"�9���

5 �	 +��� �?����$���������
��=�� ����+��U�
	 +����?��� � �� �?����!���������9��� � � 	+��Q�:�
+��Q�:8����>�&��+��>�8����%������6�+�	 ��

M���� �?��V�	������:����T� �������$�%���l;£�
 �)���j>��������7����������������?�	+�� ����W�
������ �%	$����������5���:���������)�����:	���
���������������T� ������>�����������$>+�����	 +��
!����������
������	�$�%�!	�����	������
��:��$������#�����T� ����+� ���� �%	�$�����

«��+����	�����+������ �	($����� 	����
�	�"��)����=>����+�� ��M���+��U����������� �% ����
+5��� ��M���+��U�+�
�������+����	���	+�%�
�5���������+��>���=5%�)�5��+��>�8�$����
�	($����� � � 	�T ����� ����	�"��	+�%�����
 ��M���+��U�� 
��8����%��5��� + � �?�������
4����	 +�+�������������+����	��������������
=�����8�$�����������6$��+�5�=������
	+�� �%+5�����+����	���+5����������>+���
	+�$���+�%����	�E������	�������+5���!�("�
��+����	���6�+�=>���!�(�6�������$����
����������+�%�>	+�����	)���%�5�����	�����
+5�����+����	�����+�%�!���©�5������5�+��
	5���	����������U���	&�� � � ��>+��� �?���:��
	����������U���	� +� ��$>	+����!�� �?�����
�
� ����=���T� ��+���+�������� ���5%��� �?��
!+�������)����+����+����	���������5%��������
	������+�%	������� !� ���>	+����� !	)���%��
!5�������	�=>�������������

����
�����
�D'�5��M

	+���+��	������+�%����$>	+�����!�������Q�:��T�
�����	$�=>��

!�(�!����6������$>	+�������������������

	��!��%�!+�������! ��%�!	���+���+>�)����+�%�
!	� !	�!
�� � ����%�+��)����	!���L��?���	����&�

	��������	����� � � � � � �+�5%�(�����	��!��%��
+�������)�����5��

@�l;£� �)��&�	����l����&�4�NM��	6�&
�ª����������<���� :���T� ������C
�����������,�����6
�����

� ��)����+��U)�����:	��	��4"����	�� ��������������
	$������� ������	���� ��$���� ����	�	$��

$���� � � � ������	���	�����$�9����+���:��

��)����+��U�����������	 ���	$���������� ������ �����
$�5�	�����)�����

� @�l;£� �)��&��+���������&�����������

� !4���������$������!$����)���+����
!���!	#����T� ������C

������������
���
� 
0�
��)
�+�
��#��
#�$��3
����5
�	��L�

	����!���
�����	6�����������
��������	67�
���.�����������
��9�������	¯��±	¦��
������� ����36���
5$�:���� ���.����������
�����	6�����	��������

�
���5K�K� �&%���������C���� ������&��
������b
���9�����	6��% ��J2	J2�
�����	6:� � ���
��5����� � � ��
��9����,� ��2���
��`�

��5
��
��9����,��.
2����������5���������	J2�
�����	69�����	����������6�����DE�3J:

M���� �?��Q���+������� ���?�+��������	���5>�
��$���� ����� :������������ � � � � M���� �?��&�
6����������M���� �?��&�(��������M���� �?�������?��5��
+� �������� ����� :+� �+���������� � M���� �?���
Q���+���)��Q�����M���� �?��	���	�T��������?+�	+�&�
�:����	+��	 +�����$���

M���� �?��V���T� ������������� � � +�	 +��
�������$��#����$����$��U��+����
��
��	$��
���T� ��������
����M���� �?��V(�����	��#"(!	�E�
���+�� ���$	=�
��� � !�����������$��
!���P���	������	����)�+�	����� �%8�$����
M���� �?������ �+��� �?�$����:�V!�� �?�$��	 "���
	����L���
��� � (�����	��=��	+��$��&�
(�����	��V� $	��+!���$�� 	�����N�����
8�I���$���

)�����:%��+����	��&� !�� �?�$��L�������+����
+��	��&�4��ª��4ª�+��	�����	��&�!�� �?�$���
�����:���S�+�	��&�+��������������� ����	��)��%�
$�5�#	���	��+��U!+����! "!��	�������

	� �������2�6	�������,� ��� ���5
�-����6
�	���	���

���,� � ;�����;���	�����
�����,� � ��� ���5
��

�$������$��6	����,�	�����#�$�C��������������2�

5
 
%�#�
���	��M�	6�����A�
����
��6
�

	����������������������$2��$��b
�#�
�������5	�����J2�

�5
,� � �3
��$�
	��� � � �3
��#��%"���

�#�
9���J2�5
���!��6�����
����K����������
��

5"6 ���#��
25�����3J	6������������
����J2��
��5$�



�5
7�
,������%��&
��'D,���DED'

�
�����
�DE��
+� ���>	+����!�� �?��������� �
� ����=>���
+������������������
� ����=>����������+���+��
����������)����+�%���!	� !	��� �?������5���!�(��
	+�%��+� ���>	+�����	)���%�5���+�%���+�����
	��6�� � � ��+����	���6�+�=>��� � � !�("����
��������<���U	 E+5���!�(�	+�%���+����	���
���+��������������%������%$	=��� �?��6�+�=>���
�����T������T$	=����+5�����+����	����
+�%! "�+���������������������������������U���+5�����
�����T������T����8���� � � ���+����	�����+��
+�5���5��

+���������
>	
������U���+�� ��+����+�%�
+����������������	$�������!���������+5��
���+�� ��M���+��U$�	 ���+5��� � � � �!�(�	+�%�
�	($������	���	�"�����)����=>�������	+���
+��U!����������� � 	�"���5����+�� �  ��M���+��U�
������	 ���+5��� ��+����	������������
	$���������+�����$>����$������>!����!	�E�
��	�������5%��+�#��	+���������	+��+��U
�
���	���� ���=>�������� ��M���+��U������+�����
	��6��(�	�T������������� "�+� �����������"�
$����5����+�� ��M���+��U$�	 ���+5���!�(�����
��+����	���+�%! "���� � ���:�����!�� �?��� �?���T�
����	+������!)��)���5�	����8���5��

������	+�����+���+�
������+5����+��
+��������:���	�����	�+�����+�5%�	����
��	+�%��!$�:����=>��� ������������+����
	������+�%	������� � !$�:����=>��� � ������&�
������ ���� ����U����� ���+5����������
>	
����
	������+�%	�������!$�:�� � ���=>���("	+������
 ����9���=5�	+�%��!�� �?� :�� ��%��������6�+��
=>��� (�+���������� � ��������
>	
���)����=>���
������
>)����=>��

+�����������������
>	
���	����T��+�$���
����� � � � ����	+��+��U ���	�+�%!	� !	�����
!���+��������	�+5�������	+��+��U�+����������
6��(���¥��L�������+�%�	������¥��	�E������+�%��
)�����:	+�
���������	+��+��U�+�������������«��	!��
)�� "��¬����+�%�+����������� �?������	$�=>���4����#���
��	+�%������	������� ���+5���!4�������
����#����	+�%����� � � �	���������+5���
!�(����� ��	!�)�� "�����+�%� � ����������6��
!���+�����������	�����������+5��

����	+��+��U+������������� � � � � ����+5��
����+5���T�	���	�8�+5����>	+���M�:�	�"�
�	!��$�:���	�8�+������������	+��+��U�������
	+��������������U����)����=>����U�	���8�+5���
���������U����)����+�������"+5���$��U	$���������
(�������=�!+���$�:�	�8�$����M�:�	�"�	!��
$�:�$���� �$�:�=>�������+�� 	��	+�$����
8��%��"�� !���	+�$���8��%��"� � $�)�����"+5���
+� ��)�����:���$���8��%����� � � ������(����M�:�	�"�
�	!�$�:�$�������$�:�=>�������+���$����
8��%�����$�)�����"���%��5��� ��M���+��U��+�
�����
	+�%�=���!	���L���=>����U
��+5��� ��M����
+��U���	+��M�:�	�"�	!��$�:�$�%�!+���	8���%��
����������� )��k���	+�!	�����!�����
$����	��+5���!�("	��L���+�%�!	8�����+�������

����	+�%��Q�+�&�8���$������8��%��"���������
�����������5%�=�$����5��������U���=>������
����	+�������������	+�%�!����������
��+5���
!���������������+�%	��������������+�%�>	+���
����8��"�����(����	+�%�����8�=>���	������
#5���	+�%�!�(��Q�+�&�8���$���	+��=5���
��$����!�)®�5��������+5���!�)®�5�����
���	+�%��!�)®�5������� ��M���+��U������:	��
	��+5�����(�+�������������)����+�%�������������

+� ��)�����:��#5��+�%!+����	��	+�L���+5��
���+�6��! �����!	8������� �?�	+�	8���%����

!�(������������+�%	����������#��	+���T�
!�6����+����������+�%�>	+��� � ������
8��%��5��������������	+��+��U����+�������������
!�6����+�	+�6�� � �+� ��)�����:	+�
���
�������+5��� � � � ����	+��+��U�������� � � �����
��:	����+5�������	�+5���������)�����:� ������
+��	������+5���)�����:� ��+��	������	��5%��
����� ���	������������9 :�9 :����=>���!�(�����
����	+��+��U�>�� �?�	+���+������	����
���
	�9�%���=>��� � !���������� � � M�:�	�"�	!���
��+�������� ����	+��+��U+����������� #������&�

������������
���������!�������� ����
#������
������+5����!�(�!
��������������>��
+�%!+����!������:�!��+��+5���������$��
�9��� !������:�!��
���+5��� ������	+�����
!$���$ �����+�%�����������������������	��
+�%�!+����+�	8�����&�)���	+���5>$���+��
��+�	8�����&�$> ���������	$����������<	8���%��
+�	8�����&��5�5�	+����� � 	����	�����
�����)����=>���!�(�����������+�%!
����� ��M���+��U�
��M�:�	�"�	!����+��������������+�%�>������
��+����������!�(�������	�+������ ��M���+��U��
����+5�����+5���T� =�!:%������$����
������������U	��� ���+5��

+��������������������$�����	�+�%����	+�&�
�>�>�>�>���	�+�%���	+�� +���������!+����
!�� �?����$���� ����=>�������+��  ��M���+��U�
����k����8��%��"�� ��M���+��U�!�� �?����
�$���&�
�
�=>�������+��  ��M���+��U�� =5�������
����+5����+���� ��M���+��Uk����8��%������>�>�
	$����������<	+����� � M������ ��+�%$>	+��
����$�9��#�����#����>��)�����������U���+5�����=5�$>T�

������!��	�����U����=>��
 ��M���+��U6����+����	�������� ��������)�����

+�%�����������8��"����+����	�������� �������
��+����	������)����+�%���S�+��<����
����$�����

���"����+����	�������� ��������)����	�����
+�%� 
>	
����<���� ����8��"�� !�(������������+�%�
	�����������	���������+����	��!�$����
 :�� ���+5��������!�����������U�����������8����U��
! ��+����� �  ��M���+��U���!���%�����	+��
!���%�	6����	+��	������%�	+��������U����������U�
����	+��	��� �%�5��¬

M���� �?��V� � ��� �%�"	������:����+���$���
������!�����V���!Q�����	�	$������	�%����&�
!���%�������������	
�������+����=����=�����
�����������	
�����	#����	������ �%	$��������
	��������T� ����+� ����$����	 +�!�������
�>L��?�������	������� �%$����!�j����	�T�
���������������9�����%��+�)��+� "���������
8�����������������������!� ���$���
	��%������!$:!��5�L�������%�++�$���

$��U+	�!�j����	�T����	�	$����������
����$>!�����$���!����	����������L����
P�=4����V���+����
��$��U)�5��«!����:�� ooo�
$+�� ooo� M���� �?� �	!�������)��% �+��� ooo�
+���������!+����!$����T�I$���8�	$��ooo�
	 "���	����L�������!���ooo�+�)��+�L����ooo�
$+��	$�!�����%��ooo!	���ooo���?¬

«	����&�	�������+���ooo�	�����ooo�������ooo�
 �������ooo��������ooo	������ooo������ooo����������ooo��>�"��
#���ooo����	 "�����5����� ooo����+����ooo� ���������
ooo����+�8�	�	+�%¬��6>$�%�!+������!����:��
	�����������

��������	
������������������
�����

5	���3�	�#�������

��7�
����� ���� ����7�
�2�����
�>5�5��5��5��M���
�������7�5$2��

#��
�������5
��
��
��#����$�"�	���d #����

��� +���	+����)�����:	+��+�#�������J�	�������5> �%�$�%��*G*�� �)��&�	�	���#"���������	�T�

	������������I�A�0��"+�#������&�¾����"+����	
��� :$>�!����	��������&��+���!$���)��%��

!8�������!�����������$�%��,�X��)��%��A¹§�&�,0x��<:T	����<)��%��)�����:	+��+�������	!� ����

	�������������$�%������+����&����������>��4��?��&�!����!�������V�	$��
����<:T	����<&�	� ������T� �

�<+��U	8���%��! � �?�	$��	������$��&�	������$>��>�5��>��5�����&�)�����:%#��
�������)��%������+��U)�����:�

$������$����B-������+�������	�������)��%�� �����)�����:����$��U���������+��������%�� �+����	�����	��

	8������$������"$���

*�� ¾���+��U!	����%�����+���!$���)��%��!8�������!�����������$�%���,�X���)��%���A¹§�&�¾���+��U)��%��

�����	�$�%����4��?��! � �?�V�
�+����� �%$�%��!�ª��������$�%�
�+����� ���&�	���8��� ����

+��U!	�E+��������
���:�������������������	���������	�������W�������:� ?: 	��!�� : ��������<&�

�>�<������=#�!����	�� �� ��<+��U)��%����������	��$���%������+��U�	����	($!$��$��$��U��������

���$�%���)®�������	�E	�$������$+��������"$���

(:�  ��#"������
��	6�����K5	�8,��� ��8,���40�8,�������"
���6J8,����W��� ���	��"6J�%���
��
��

�$��a ������������	���������8,�#�$�5K!%��3���
����2��#�$�5K��� ����
��������"6J����� �3������
���

	���������8,��������������9
���L�
����2����;�����������9
���L�
��
��"���9��8,��| Â��

�8����
�8	6�����6�7����#"����,��#�
��$�����#"�2�#"����,����40����6
��
 ���#
���A%���

5K�
��������������	��7�
�2��36���#��	������
����7�5$2��%��3���
�,��5��$
����,��		��

�$
�����
�,��#�
�� �� ��5��5���� ��;������
�,� �������5
��
��
����������	
����������������

��
�������#"�2���3K�5��$�
�6
��#"��1
2�9
���a�����$��#"���A5$�:

;�� ����	����	($!$��$�������T� ��+����	�����	��$>����$�����������+��U)�����:$���������	$��

	8���%��¾���+��U!	����%�� �+����	�����	�������	������������ ������)�����:���� �¾���+��U	($!$��$��$��U�

��I�	������ �2��� �2��I�	������	�#���L��L����R���	���!���I�����
����	 �����.�	���	��	��
������������c

�������#��	����	�����)�����:	+����:!��� �?��	��	������������:	��������$�������������"$���
D�� $��U����"I� 	����	($!$��$��$��U� !	8�����!��� +��� �?��� �?����%�� � ����<��N�����
��$>�
������!����������+�	8���%��+����	�����	��$>����!	����%������+��UV����5�������+��)®!���������
)�����:��������+��UV	��������$��U� �������#��	��������"����'�	(!���	��	�9�%	���<����)��%�!���
�������#��	����)����	������������������&�	������&� ���?��5�&� Q�������:!��� �?��	��	����������
)��%�������	����)�����:$������!	����%��$����������$:Q�:�&��$:Q�:�&�	�����#��Q�:�����$��U����$�5��
	��������)�����"����$+���
�+�����!���"$���

5	���3�	�#�������"6J�
��������	
������������������
����

 
�I��+:���=��
��	/�����N)	�1����I��1����'"<1��������:
���/;1��

���Y��� ���	��:/;<����
��
���#��MI������ �� ��	���������1��+�#�)N 8���&���

�
�� �%�� +�#�)N��� ��<�
���������:/;<� ����I�&������
��	���������1��

�������������,
���Q�
�� �%�� � ���@Z����������,
���Q�
��
��

:���,��1��(CD[*��1��� 
�1	/�����/�0����+:�������+�
��#������

+:�%�+:������ ���'"����/
��
I���+
���-���)N�
� ��� ���������	��

�0�
�%��&/���+��	����� 
����0�)#%�����&���
�����)��#
� ����

�		��#
� ���
����+�
��I��I��)��)�� ���@Z�����
����������)
��
��

�
����������	
������������������
�������+:�%�����&N�)��#E
�/
�

�+:��$
%�,
���M�����#��+:���-)#�



�5
7�
,�����%��&
�'D,��DED'

#��������3�	����9�2��

�	�
����2�3���)��>���!� ��,��$��)��>�'����2����

�����4����	�
�4����	
�c
DED'������,�	�
�-���8��	�?'E

	(Ej�����
��$������� ��������������)��%��� P����(�%��� :��
+������� � � +������?��
�	�����?�&�+�6����������&�!��+�@�Dg��7C	��+������?���P����

(�%��� :��@5 �	����������$�C$�	�����
$�%�!	�EW�+������	(Ej�����
��$��������!	����:����� ��	#	��	

���	8������	�9���
�������$�����I�$�����5�+��������	&�¾���!�<)��%����
��k��I�!	��L���$�%�����!������+��U���	 ��	������)����$>����5�����5��
)��%����	&� 	���	�)��%����	&� *G*��  �)��� )��#��=��� *����@�7H7 �)���
+��	����������� H���C� ������+�%���� �G����+���� !
��!����"$>�
+������V!����J����� 
�	 �������������� Q�:�	+��$��U� ��	����������
¾��������!
���"�	�T���+���$�����	������������ �%�9���$�%�������5��
+��������� �����������
�+�	�����%������¾�������+��������8��%�Q<���$�%��
������+�������)��%��$���
�	 �+����!�����?����$�%��� �?���+���!�
���$��+��U����$��)��%�!+>5>	������������$��U�6�+�$�%����5�����5�	���	��
���+����
�%�!�������������$���
�	 ��J�+��$��������9���!�<���������
	�������+��$���������

*G*� �)���)��#��=���D���+����Q�:�+:����Q����)����I���)��������
��+�	��
���
�+�	�������$���

���
��#�2�5����
>�	� �4����	�
�5K-���
�����4����	�
�4���

5
��#"�����6#�	��6�!��V	�#����
	�������?����������?�&� !��+�@DC�������&� �6�M)È?�����	��

P��O��P�1	(E	!�	!�	���+��UV$���	�������%��:
��@ C	����+��
���
)����$�����=��:���������	
����"$���%��@�G1l1*G*�C���������
$��!�������!	����+���T��J+������$�����¾���)��%��+�$��	$��
���!##�����:�#+�#���5>�"	8������	8���!���"$����@	��������
�:���� ���$��� :�"�C

L��0��L�?�>d�������
�

 
���	����	���
�����	¦/
��1
��3
�#����

5�k�!��+�� v�g¸2f3¸Ã� �]dr�
0�qYr�p~�v2vÃ�bY�^´@vphC�5�k�����
#5����$>� P�	j��5�	!���� Hg!���
@)����C�7£�;H��@��17C	�������:�
I��+mN
�+�	�����	�9���
����
�"$������T���������"� ������:	$��
!	
���!
���������%�� 	8�������
$�%������������7G!+�����	!���
	������"Q�:�$��U�>���5�+������	����
��T�����)�����"$����

�$�,	�����4����6J��a
5
-����
�������C���

��!��6��������A�7�
���
�)�	��+�����	($L���&� ����P��

�������?�&� �������L���@�GC&� !�����
!��+�@�g�	($�C&�P������!��+�@*DlC&�
	��¢��5�@Go��GC¢�	������	������4�
���!�<+��!��+��@��£g*G�l1*GC!��
!���	�"��$>� P�	�+����� �*g
+�@)����CGDDH;H���4���$��+����
+���� 	�9���
�����<!	�E� ��T� �
��������"�� � � 	8�������"$�%��
�����I��D����!+�����!	
����
!
�� ������:�����%�� ����P����� Q����g
���?��5�!	
�	
�!��� �?���	��P���R���
$��U���	������T�����)�����"	8������
	8���!���"$���

�4����������������L����Z
�
#���L��6��C���

��	�"6�2������7�
�#�

���������5�&�!�����)��%���5���P���R���=��!:���?�&����������

	=���:������!+��������@�HGup;GuC�!
>�+������8��%���!�������$�������!+����
	��:+��	����� ��������"I�!�����?	��!����*1��1*G*��������H1��1*G*��
���!
�����������5�!�����)��%����5���P���R��Q�:�+������	�����
+��$����)�����"	8������

#�$�� ��
���
����2���
 �$
L����Z
�

�"
���e����
���

��1
��3
�#����
5�k�!��+����g�¸3h��V�

	�����±��:�"+������	�������:�I�


�+�	�����	�9���
�����"�

$���%��5 ��	�����±���:�"+������

������5�	8������ !����$�	�

����	8���!���"$���

�$�,�

�4����4������#�$��	
��

"����$����
�	+����?�&� � � �"�4>���5�������

!
��+���	������� +�K$����#���
+������	��������O��V�� ��!��������
���� � P�	����%��O��� ��g�$+@)����C�
GD7;;������"	8�������

L���
#�2��0��

���
��9����7�
���
5�k�!��+��hAgh¸�w�V�	������

±��:�"+��������� � 	�������:�$����"�
$���%�����	+��������	!����"������:�"+��
$��U�!	8�����8���	���"���1

"����?EG?FD@('�BF@

#�$��3
����5=	#��
��������	
�

#�$�� ��������"6J�4���

6��#�$�� �

#��
29��56 ������������

��	�"6�2�	��>A�Ã}Un�lUnuUg���d K#����
��� ������%���$�5�	����������&� ���������5�V� *G*��  �)��� 	!���+��=����
*G**�  �)��� �+��!
�� @�C�� = �	��)��!+���� 	����:�	�����������:	�����%��
���������5�&� 	�������?�����?�&� �����5����	�4��Q�:�#���� !�+�)��%�$:����� :���Q����
���:	��������� ������������ É@�;G� 	�!����C@�;up�u� $:����4�+�+: "�C
@lÊplÊ� �o,� ,rz�_dÃ� �o,� {Z`_� 	�	��&� ��	��$�+�� ���CË�������������
	����������������� �+�#����$>� ������)�����:$��� ��������������������g
���©ª�����!	����%��	!����"!+������!�+����%�+��("+��$����)�����"$��1
� @�C� 	��>A������
���	��� 1� ��1��1*G*�����
� � 3�	� K�����$2����� � @8��$�	+�	�TC
� @ C� 	��>A��	�$2�� 1� 71�*1*G*�����
� � ���q��� ���� � @	$�8��	�TC&���ÂGG�����
� @4C� 	��>A"6�2�����$2����� 1� �1�*1*G*�����&�@+����	�TC
� @�C� 9��56 ��$2�"����� 1� Gl1;DGGGG�;�&�Gl1;*7GGD;�*
*�� !	$��+�! ���!�������$��������"�� Q�:� � ���!+����� ������%�
���$�5�	����������&������5����	�4��Q�:�+�������$�5�	�������)�����"	8������
!$�	��	8���!���"$�����������������������������������������������������	��>A��
�	�

#�$�� �����;�
4���
#��
29��56 ������������

�
��C����C���

�
������
����K!�	��96

&K�5���	
��������%��&
���''

� ���������5��=>�$��	+������?�W���������� �?��
	��&��	�����N	��)���%����	������#��L���R������
�����5��"���������P���R��V�����SJ���
�<)���%!��� � � � ���?��5��"���������P���R���
P�����N��P�����#����P�	����I�	����������
	$��	�$+m#"	�����N	������%k�@�§BºsC�����
$��+�������%��������������5	�T�:�����������
���?��5��"���������� � � � P���R��Q�:� ����W�
������$���

	���P���� ���?��5��"���������P���R�����
P�����N��� � � !������	���8����������
$��+�������������$��%�����P�	���������

����� @��g
P�����N�C&� P�	j������
������
@(��g
P�����N�C+��U��� �§Bºs������%k��

!+������ � 	�����N��+���� � � �����������%���
!	�  :�<� @;C������� 	 "���k�+� � �����
!��������$��8������U �$���

$��+���+����� � � �$��+���$��� �7G�
+��	����8�������)��#��=������������*��
���!
�� � )�����8��$��8������U �����
���$������

���?��5��"���������P���R���!	�����%��
�"����������	�����k�������+�����:����?��
+���+��	������"����µ��>��:	���&��"�����������
������!	�  :I��	������	������$>����V�
�>�<������=#�������%�����	���)���%�)�����:�
������	����:����?�+���+���<����!	
���!�>�
��?���	���������5����%����	8������$���
$���� � �������
��#���q9���

T3��L���	��N��2�V���	���������	�����r%$����
�"��������P�
�������������O�������	�������

�������������%��&
���''

*G*G�!���5:�>j>����������k�!+����L��?+���������$�%�!	����%��+>���)�����:W�
Bdq`za`����?�W�	�%���%�	�$�%��������%���	�����!$���$����
���:�	� ������!����
)��#��=���G������+>���!	����+��������x`d`\e`q[srY�!$���)��%��5�k����?���
������)��4���1+�4������%��!)�������� �%$���

������%���	�����!$��������� �?���!��+�����	6�$��� ��>j>������?������+�������
�
���:����$�%�	� ���������	$�	8���%���	��� �5�
��$�%���ª�����$����
!����:�����"��!$�:���? �%����� ��
�������)��%�� �(�+�5������+�������$���!����!�����
!	������!����?���� �%$�����������%���	�����!$���$����
�������+����4���1�� �?������
�+�&�	����+���1	!���#ªÌ���&�������$>&�#�������	����&�6�������?�#���&�!�5�+���1�
	����	����#���&� 	�����)����&� 	!���)����#���&� ��+�	����� �T� &� �� �?����
����&� 	���+���1�
#���)����
����&�(�+�5������+����4���1����!���&�	����+���1�	(�M�
��&������� ����&�	j�����

����&�#�������	����&�!�5�+���1��O���=��=��&���������	!���&�
�����?�	#&�	����	��������&�
	���+���1�$��������+��U� ����"#����� �%$������x`d`\e`q[srY��!$���$����+>����
!	����+�����4�+�����"#��5�k����?��	�$�%�!$�����������5�����4�����+>���)�����:+����
�ÀÁ�+���!��%����$�%�����?������������$����������%���	�����!$���!+����!)����4����
���������;������+����#���)����
����)��%���D�����+����	����	��������+��U��$����5> �%�����
��� � ����£D�����+����	 ��4���+�4�������	�� �%�$���

������%���	�����!$���$���(�+�5	�����	� ������!����)��#��=���7����+����
!�����!$������	$�� =>���(�!$���)��%�� 5�k����?���������������� )��#��=�� *D�
���+����!��(������������	�����!$���)��%��
���:���������$����������������J��2��6��

#��
2�����a�����5�����#�����6J	6���

	K�������
�	�����������������



�5
7�
,������%��&
��'D,���DED'



�5
7�
,������%��&
���'D,���DED'

��
�5��������7�$
#����
	+���L������?��5�&� 	!�$�5����?�&� 	����!��	+������&� !����L���@�;C&� �������@�C&� !��+�@�g£DC	�� ������

V��+�	���	(E	R�+�%���7g+��@)����C��l£H;H)��%�P��������	
��$����$�����7g���@)����CHDH�GH+��U$���@�7171*G�£C
�����I�!8�������5��!�������
��	�"���$��� �%�"$����5 �! "������V���+�	����	(E	R�+�%�)��%�P��������	
��
$����$���+��U$���+�P�)��%�+�P���+�$	=�
��� ���+����������<����	+�%�"$���%��@�£1�*1*G�HC���+����!$�$��	$�����
	���	�����W�)��P�$	=�+>����������+����������"	8�����)��%��@*1��1*G*�C���W�	(E	R�+�%����P��������	
��$����$����
	+�������$�%��	������@£DC$����!���!$�$��	$����	���W�	��!�������P��������	
���$����$��������� :�5>�������$�%�!+����
�����V��+�	���	(E	R�+�%�)��%��P��������	
��$����$���+��U����+��:+����+�$���� �������	+�%$���%��P��������	
��$����$����
)��%��+�$��	$�����!##!����:�$��������V��+�	���	(E	R�+�%�)��%����:�#�$��������<����	+�%	8������!����$�	����
	8���!���"$���

�VJ����V��7�
�5K�?� � � � �VJ����V��7�
�������?
�>d�Z�	�2�� � � � �>d�����36�����>d���������¥|�����
� � � � � 	�
��V	��	
�������
� � � � � ����?G�DD�DG?F?DE'F�
��	��GF�,�	������	�?���?@�,�;� ���#"/���,����;� ���#"/����
,���5
����6��,��	
��-���C���

��!��6��������A�7�
���
�������?�&� �:	+���������&� !����!��+�@l^C&� �:	+��=����L�������&�

P������!��+�@*�C���	��¢��5�@G($�G7*C�¢�����	������$����>�+����	(E+>��
!������%��)��@7GC	������4�������
�������!����"�	����������	(E+>�$���@*1
�G1*G*GC���+����	(E����#���!���� �?���+�����+���:+��Q�:�W�� �?���!��+��
@�G�g*G*GC���%��+���#��� �?�� �?�����������J�	�������	����� ���������"	$�	8���%��
	������#5�5>$>� 	(E����#���!������%�� 	������4���!���	������	�9���

���<)��%��+�$��I���T��������$>��������"��	8�������"$�%������I��D�
���!+�����!	
���!
�����%��:�����%����T�����)�����"	8�����)��%����T������
��������"������
�:���������)��%�!���	������4��� ��%���? �
��	��$����������"�
	8������!$�	��	8���!���"$����������������������������������������
����	¦
���
���

� #�$��4������36�36������������L����Z
�
� #�$�C���

��!��6��������7�
����
�7�$
#����

(�µ�ª$������?�&� (�µ�ª$�������
����&� 	��+������������!��+�@lg
(�µ�ª$���	+������C&�	������!��+��
@(17*7££C�&�	��¢��5�@G($��;�C
¢����� P�	#���?�P�� @=CP�!����	�����
�*g'��@)����C��D*�7H�!���	�"���
�"��	������!���!	
�	
����5����
��5��J������
��$>�	(E������@=C
P������N����@ C�����?:4�����7g����
@)����C�G�l��*���	�����	+��� �?���
�+���Q�:��V�!	
�	
����5�����5��
�J��@;7��g*G��C@�>����C&�+���Q�:�
������� ����J��>���������+����I�	���
	�����T�	�9���
���������T������
���$>����!	����%��	�����	+��������
$�5�	��	����+�&����?�����:�����)��%��
	����: �T� ���<R��$��U�	8��� ����
�"� ���$�%������I� �D���!+�����
��	������T�����)����	8�����)��%��
$+���+����!+��������T������<�
�����"��R��V����
�:��������������)��%��
!���!����"�	��	�����T�����	(E�������
@=CP������N�����@ C������?:4�����7g
���@)����CG�l��*�!���
�+�	��$����
������	8������!$�	��	8���������
$����
C���#������������2��#�����!��6J8Z
�
��#�$��	
��$����5
 
����

��
�	�

	��L�	$��#"���A�7�
���
���L���������?�&��+��>�������&�!��+��A�gh�v	��	(E4������@ C4��������@ C

!������4��������g���@)����C���D�*����+�P�+�����������¾���V� ���P�	����
	!���@ CP�!��������	���	!���@ CP�!������	���	!�����g���@)����C�GH7H�£�
���+�P�+������I��� ���	(E "�!���@ C	(E���� "�!����g���@)����C���D;7����
+�P�+�������"	8������

	��L�	$��#"���A�7�
������2��
�6�5�*�
\�����

P��	���+>�V$���� ���L����

������?�&� � ���+�������	+����������&�

!��+�@*�£C	��	(E�	���	�������

@ C	(E	�@��C�����g���@)����C�G�D;�*�

���+�P�+����������������¾���V	����

$�K��j�!��������@D1��1�l��C����"�

	8������

 
���	����	���
�����	¦/��1
��3
�#����
5�k�!��+�� wAg2h¸�Ã� 0B/�Bb�¹� �/Í�b� �hi2X� 5�k����#5����$>�

	(E!�!����?������lg���@)����C*�D;����@��17C	�������:�I��+mN
�+�	������
	�9���
�����"$������T���������"� ������:	$��!	
���!
���������%��
	8������$�%��������D����!+�����	!���	������"Q�:�$��U��>���5�+�������	�����
��T�����)�����"$������������������������������������������������������������$����#�$��	
��

�&�$����
	��:	 ��������?�&�$:�����������	��

	�������%��:
����� � � � � Hg�� @)����C�
�H�;£�V��=!����������� P�	!��
$���)��% �� � � � 	(E5k�5k�$�������"�
	8�������

�	������M���
��
�������$>j�#����Hg$��@)����C�

Gl7�lHV�)�����:�>������+�!��+��
@�:�"+����+���C$���	�������:�$����
�"$���%��	+������"��	!����"������:
�"+�$��U!	8�����8���	���"����

"����?EG?D��EE(�GG

�	������M���
��
����	+��� � 	����#���	j��	R���

Hg���@)����CGl;�GG�V�)�����:�>�����
��+�!��+�@�:�"+����+���C$���	������
��:��$����"$���%��	+������"��	!����"�
������:�"+�$��U�!	8�����8���	���"����

"����?EG?D��EE(�GG

�	������M���
��
�������
��
��	#�Hg�=��

@)����C��**;7V� )�����:�>������+��
!��+��@�:�"+����+���C$���	������
��:�$����"�$���%��	+������"��	!����"�
������:�"+�$��U�!	8�����8���	���"����

"����?EG?D��EE(�GG

#�$��3
����5=	#��
��������	
�������

���M�9
��������2�9��56 ����%��-���Z
�

9��56 �����V��7�
�8L����Z
�

��1
���V
��d K#����
��� ���U	����	��)��%����$�5�	��#��L���R��&����$�5�	��SJ��8����<P���R��
+�����������������	$��	!���	������"���)<��������@*��GGG1*GGG1**�GGGC�
��
>�	�������!+����5�k�+��	������"�$+���+�!���! ����)��%���������$>�����
	�9���
��)�����"$��1
Î� k��  �T�
����%���
>�� ���!���! ����� �����	���
� @�C� (�P�����N�� +�K$����+� � ���=���+� � �����$>� @7C	���
� @ C� (�P�����N�� '�	(=���� @*C	���
� @4C� ����������@*C� ������	��=���+� � �����$>� @DC	���
� @�C� (�P�����N�� !��4�����5�=���@!����
	����C� @�7C	���
� � � @$��UC!��4�����5�=���@$�+�������C
� � � @$��UC$��©:=�����������B§b/@�,C�	!��������+�
� � � ����$>�������
*�� 	�9���
�����$>����$���1
� @�C� 	�9����J���+�$�%����+����!$��@7GC)��&�#��
�������"��!$���

@7DC)��
����	��������$>��������
� @ C� �������	��	���������$>��������
� @4C� �6�=���g��"�4>=�������$>���������	�9���
��)����$����@!����"�=�������$>�

����!���!$��$+���+� ����	���%	�"%k����	��������$��C
� @�C� ������N+�!	�  :�!$�:���?)����$>���������@	!��������+�+�"+����

+����)��������C
� @�C� !������:�����$���@DC)���+�#��
���	����)���������
� @C� !����$�����+���:+��
��$>����������@#��
����6�+�$>����C
� @�C� �������+�����	($L���Q�:� ��&��)�	��+�����	($L���Q�:� ��&����������5�Q�:� ��&�

�	���+������	($L���Q�:� ������$��U�+�#�� �
���"��$���	����+�#���

���	����)���������

7�� 	�9����J�+����"���	$��! ���!�����������%��:��	�����������	�9����J��
��������	!����"������+���������>�+����������$�5�	��SJ��8����<P���R���
@Q�:� �?��C&� Q�:�!��+�@*C� 	�����	+��)��%�� !��+�@�*DC&� ��������+�������&� 	������
+:+�����?��5�&� ���$�5�	��SJ��8����<P���R��&� �������+�����	($L���Q�:� ��$��U�
@�71�*1*G*�C����	�T�	������:�
��I�	�����U����1
� @�C� +�K$����#��+���	!��������+���+mN@!$��!	
���!
���

!+���C
� @ C� =��������+���+mN@$��U�6�+�C�	!�������	8������	
��� : ���
� @4C� $������������?��5��� ������	�9����J���+�����+�������@�C�!+�����

����$�%�� !���%����+m	���������	8�����)��%�� � ����<���������	8������
��	
��� :��>����

� @�C� 	�9����J���+�����+������� @*C�!+����� Q�����>�
��	$�� ��������
��+���:�@*C��:

� @�C� �������	��	���������	8������	
��� :��>����
� @C� !����$�����+���:+����+mN
� @�C� )�����:$����	���+���+mN
� @jC� #��
�������"��$���������#��L���R��V� ��%���? ���)��%��R�������������<�

����������	8������	
��� : ����>����
;�� 	�9���
��$>����$����	�����	8��������GGG@����+�	
���+�+�C����
	�����	+���������%������	��=ª�+�������%����
��	$�����$�5�	��SJ��8����
�<P���R��&�	�������!��+��x0�i22i3h�$��U����	�����&�������%������	��=ª�&�
=ª� ��@DC&� �������+�����	($L���+���� ���%����
��	$�� ���$�5�	��SJ��8����
�<P���R��&�	�������!��+��x0�i2h3f¸�$��U����	������	��$����)����$����$+���+��

��	$��	�9����J���::�������$�5�	��SJ��8����<P���R��@Q�:� �?��C&�	�����	+���
)��%���������+�����	($L���Q�:� ������W��	�����	8��	��$����
��$�%�� �����>������$�
I�@�D1��1*G*�C����	�T���+��I�
�+�5>)�����"$���
D�� 	�9���
��$>����$����������&�!4������&�!	
�	
�M6�$�+=�$��
�������!���	��	���	�����	�����������������	��	���	�����	!�������$>��������
�>	+���	��	��������$�����������"$����	��	���	���������@�H1�*1*G*�C
���	�T�@	�	�TC)��%��@�l1�*1*G*�C���	�T�@+�4�	)�	�TC�+��U+����	�����	+��)��%��
����������?�����W� ��������?����$����������"$���� �	�����	����� ��%�� �+������
����!���@��1�*1*G*�C���	�T���@�£1�*1*G*�C���	�T!
����5�:�������5�+�����
)�����:$����� 	���+�������$I� ���$�5�	��SJ��8����<P���R��@Q�:� �?��C&�
Q�:�!��+�@*C	�����	+��)��%���������+�����	($L���Q�:� ��+��U+����
�+�	��$����������
�"$���
��� #��
�������$�������+��UV	�9����J���������SJ��8���	����N� �?��&����$�5��
	��SJ��8����<�P���R��&�Q�:�!��+�@*C	�����	+��$��U�����>I�$���������R����+��%��
@�71�*1*G*�C����	�T�	������:�
��I	�����U��"�����@	�9����J�+�	���!���
L��?+����+mN�	�����U
������C
£�� 	�9����J�)��%�����k��I� � 	�9����J���� :���� � $+���+�
��	$�����

���	�������	�������� ���)��%��������+������%��:� ��������"��!����"	�9����
�J�����!������ :k���������6�+��"��!	$��+�$�������	$��! ���!��������
����������:�"+�1G�£7;G£*DG&�Gl�;DGGGG7�;&�Gl�D;*��G��+��U$��U�Q�:� � ���!+�����
���$�5��:���)�����"$����@!	8�����!�� �?��� �?�	8���%��	�T���&�! � ���	���������<�
���	�E�"��
���:!	8�����8����"���C

��!��6��������7�
����7�$
#����
(�µ�ª$������?�&�(�µ�ª$����������&�	��+������������!��+��@£g(�µ�ª$����

!	������C&�	������!��+��@(1*;*GC&�	��¢��5��G($�**l¢�����	(E$�+� � �?@=C
P� ��	���� � �?��g�!�@)����CGH�;£H�!���	�"��	������!���!��%���%�#5��
5>
��$>�	(E����j�8�������@=CP�8�������$������*g$��@)����C�7HH�l���
!	����!!�:	�������� ��%���?���T�!��+��@lDGg*G�G1��C@�>����C&�!	�����!#5��
�+�� �?���>����&�	������#5�5>
��	8������+���Q�:�������� ����J���>���������
+����I�	��	�����T�	�9���
���������T��������$>����!	����%��	�����	+���
�����$�5�	��	����+�&����?�����:������)��%�	����: �T� ���<R��$��U�	8��� ����
�"���$�%������I��D����!+�������	������T�����)����	8�����)��%��$+���+��
����!+�������T������<�����"��R��V����
�:�������������)��%�!���!����"�
	��	�����T�����	(E����j�8��������@=CP�8��������$������*g$��@)����C�7HH�l�
!���
�+�	��$���������	8������!$�	��	8��������$����

C���#������������2���#�����!��6J8Z
�
��#�$��	
��$����5
 
�����
�	�

��
�5���������2����!��6��������7�
�����7�
�#�
#����
���L������ Q����&�#�����	������?�&�!��+��@*C�������&������g!����!��+�)��%��!����@lg� ����!	���C&�P������!��+�@D7g�C&�

	��¢��5�� G($�G££¢����� 	������!��� P��Q>���!������%�� !�<+��!��+�� *l;@7Cg*GGG1*GG�!�� @�*1H1�ll�C���
@�*1H1*G��C
��@�DC)��4������� �%�����4���!���	�"��$>�P��Q>���������1;1*G�7����+������5����� �%������������!����"	�������
4�����������	�!���W�
����$����
��k��	�������:�$��� �%�"$���%��P��Q>���V+�P�+���	$�$����������$>�	(E�Q>	=����
�����!������%��	������4���@!���	������C	�9���
�����!+����P��Q>���!������%��	������4���@��+mN����C!���
�+�5> ��%���?�
�"����	(E�Q>	=�����������	�9���
�����<!	�E��� �?�	8�����	����� ��� ������:�����%����T�����+����$>���$>�����5 ��
	8��������"$�%������I��D�������%�	�����$�%����!
����T�����)����	8�����)��%����T�����$>�����"��	�9���
���<!���
����
�:����������SJ��8��� �������)��%�!�����+mN�>�4���!���	��������
�+�	��$����������"	8������!����$�	����
	8������!���"$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����	¦
���
���

�4������36�36������������L����Z
�
#��-����
�C���

�6�5�*�
\�����#"���7�
���
� ��KN���?�&� � �	�����	��������

@=CP�S��T� 	����V$���� 	(E8����
8��������Hg� �@)����CGG;��£�V�
	����$�K��j�!��������@*D1�*1�l��C
���	8���������������>d7�$�7�$�������

�q����������EEFBB@

5
�q�#���#"������6#�	��6�!��V	�#����
�������+�����	($L���&��������������?��5�&�!��+��@7H��C&�$�5��

	!�@�C����	��@P�+���	����$>C)��%��	(E	���j��!�+��UV$���	����6�����

��	!���@ C++��*g���@)����C�£;7H*�$����� ��)��%�!=������$>V�
��:���<����� :�<����=�����!L����L�����+�������	!�����?�> �%�"$���%��
$��g	����!������!	����+���T��J+�������$����	����	����$>)��%��
$�������$�%�����!	8�����!������!���+�#��5>�	�������	������
�6�+�	8������	8���!���"$���

�>d3
�7�$���&6
���'Dq���������E'D'D'
�>d�96\������������'Dq���������EE(�(@

�#�6����
���$�
�������+�����	($L���&�������>����?��5�&�	����)���

���!�������	4��L���	+���&�	4��L���(����+������	$��'5��k��

� :	����;D�¢�!���	����� �����

"����?EG?�EE�((F,�EG?@����(@�G

5������FEEE�

"����$����
�>�5����?��5�&� �GD� ������

!
�@������5�C��� � � ���6����
§Y`yZ� @vCV� � ��!�����������
P� ���	����� � � � lg!�j@)����C�
GGGG�l�����"	8������

#��������3�	����5=���


�	�
����2�3�������<)��>���!� �?�,��$��)��>�?DE�

�	
��)�*�
�C���� �	�
�4����	
�

DED'��������	�
�-���8��	��?�D'
	(E	!� ��	������������������������)��%�� � P�$������%�
+������� � � +������?��
�������+�����	($L���&�	+���'�K������?��5�&�@�*C�������&��4�������&�

!��+��@H;Hg�C	��P�$������%��@5 �	����������$�C�$�	�����
+���������¡���k�!+������	��)��%��!���!	�����!#5�� �?��!���+���#���

��+���:+��	��	����<�	�9���
��������$�����I�$�����5�+�������	&�$��U+����
�6�+��¾���!�<)��%�����k��I�!	��L���$�%����!������+��U����	 ��	������)�����
$>�$�%����5�����5�Q�:�	+��! ��%�!���T��	���	����	&�$��U+����6�+��¾���!�<�
)��%��������$�%�! �����������	 ��	�������)����$>�+�P�+�	5���¾���	���	�
)��%��"	I���	&��*G*�� �)���)��#��=��*�����@�7H7� �)���+��	�������������%��
	�����H���C�������+�%�����G�����+����!
����!���	��$���"���$>�+���������
 ��������
�	 ��������������Q�:�$��U��	����������¾���!�����$��$�	��������
!
������ �%$�%�	�T���+�����$�����	������������ �%�9���$�%���5����
+��������� ����������
�+�	�����%������¾��������+�������8��%�Q<���$�%��� �?���
�+�������)��%��$���
�	 �+����!�����?���$�%��� �?���+����!���$��+��U����
$��)��%�!+>�5>	������������$��U+����6�+��$�%����5�����5�	���	����+����

�%�!�����U�����������$���
�	 ��J�+��$��������9���!�<���������	�������
+��$���������

*G*�� �)���)��#��=��l���+����Q�:�+:����Q����)����I���)���������+�	��
����

�+�	�������$���

�����������J2�
C���� �	�
�5K-���

�	
��)�*�
�C���� �	�
�4���

5
��#"������6#�	��6�!��V	�#����
���� Q����&�	��	+������?��5�&��+�	������� ���#���	��P�	������1

	(E����	!���+��UV$���	����
��������P��£g�+�@)����C�*7*;7$���

��=����V�����:���<�������� :=��	�!�����+�+�+��+�
��� ��$����

�"$���%�� 5	�T��I� $��!������ !	����+���T��J+������	8�����&�

	����	�����¾���)��%��+�$��	$�����������!�����:�#@��:�#C+�#���

5>	�������	������6�+��	8������!����$�	����	8���!���"$���

L��
��J?�>d������
��

	��L�	$��#"���A�7�
���
	�����	+��&�+����������?��5�&�

	4��L���!����&�8���	 ������	������	��

P�	����!�:�V$��� � � � P�	������)��%��

P�	�������lg+��@)����C�G7D�D7�����

+�P�+�������"	8������

"����$����
+����������?�&� � � � !
��

@	�������T� C	���������	����$����

�������V� � ��!�����������
P�	j��	#P�� � � � lg+��@)����C�
�;*l;H�����"	8�������

"����$����
+������� ���?� & � � � !
��

@	�������T� C�	������������N��N�
$���V� ��!�����������P�	�����
������������lg+��@)����C�7�*lD�
����"	8������

�
��#�2����K� ���	�2�$�



�5
7�
�,�����%��&
���'D,��DED'

�G?''?DED'�����6J�A�#��
2�����5	����
,�
�����
�DB�c�
�>d��¤
����'Dq	���������'EGE(���VJ����V��7�
��������
�>d%A%A�36����2���>d� ���L�,��	�
��V	��	
��������
����

��
�5��������7�$
#�������d�#����$�����������5�������C���,�
5��9����5K�
����2�	�6���
�5��������7�$
#����

� � � �������+�����	($L���&� �4���	+���S��T� ���?��5�&� �*;����&� !��+�@��C&� @£C�J�� @+�����
����)���>=5�=��C&�!����@�*��/*C	��p�!�:@;DC	�����+���� ���!�����)����V��+�	���P�	�����
���%�
�����£g� �@)����C�H;£GG���!����"+���� ���!���P�
����
����)������*g�4+@)����CGlDHH;
:�
#5�5>���� @�H1�G1*G*�C���+���� ���	��+��+�+�	($	��	 �����	����@� �l1�G1*G*�C
����	8����:$+����V�����)��@*;C+������T�����)����	8������!����$����	����	8��� �%����&�
��T������<�+��:+��������"$���%��+���� ���!	�����!#5�!���@*D1�G1*G*�C�����+�����
'�	()��%�!��� 	������!$�!��+���?� !	�����!#5���?����	������������� ����"$���%�� !����"�
+���� ���$��� P�
����
����)����)��%����$��U�9� $�������&� !�� �?� :�� ��%�&� ���������� ��%�&� !�� �?�� $���
	���� ��%��!��k������	+�%�"	8��������)����V��+�	���P�	�������%�
����$��9���! ���V�����������
���	8������	(E)®�����)��%�+���!����$����	����!$�	��	8���!���"$����

�VJ����V��7�
�������?�
�>d)=
��������¥ �Ä�¥ �Â���
	�
��V	��	
�������
����?'FFF���'@?�?DE'��

	�����~�,�������DEG�,�.$
�>����-���,��	
�6C���� �,��������	������>5-���,�

"����?EG?F(''G�F�,�EG?GBF''G�F�

��!��6��������7�
����7�
�#�

� � � � � � �������+�����	($L���&� !��:���?��5�&� ��������������&� ��+��������&� !��+�@;C&� 	���J�@	 "������� ���C&� ! ����
!��+�@BC&�!��5�!#����@�Dp;DC	������++�5
��+���� �������)���>I8��%��9������5�=�����+���� �������	("��+��
	!����U���U� �*g'�+@)����C�££HGl�� ������ �?��!��%���%����%�� #5�5>
������� 5���!����"� �?��)��%�+��� � �?���+����
�>��������+��������� +���#��������
���J�	������	����� � ��%����	8�����)��%�� �����������<!Q<��!��������������	8������ �+���?I�
�����+�	��
�������	����� :$>�P�$���5���;g�!�@)����C��D*H�H
:$��U���)������+�	�����+���� ���	���������	��V+��+��
+�	($!��� ���	��!���@�G1��1*G*�C���+���� 	��	 �
����������"$���� 5���+���� ���!��� !����!������ �J�	�������
#5�5>����������5���+���� ��������������<)��%��+�$��I������	������� ��%����$�%����$>������ �?���+����!	
���!
���
�>���������+��"+���5>	�����������	8�������"$�%������� ������!+�������)����+��U
:$��U��>���5�+������	����
��T�����)�����"$���� $+���+����	���������"�� +���� ���!	�����!#5�!��� '�	()��%�!��� ������	��������$����
������	8������!$�	��!	8�����8���!���"$����

�VJ����V��7�
�������?
L�� ����
���
������� � L�$�$������ � � �>d#�$2�#�$2�������
����?'ED�FqDE'��� � ����?G�(DqDE'F�� � ����?�(FBEqDED'�
� ����	�
��V	��	
��������
��� � � �3��	���������
	�����'@�,�������'�,�-�������������5
,���������C���� �,��������	������>5-���,�"����?EG?F�GG'GGBG,�EG?BGD@�EGBG

#��������3�	����5=���

�	�
����2�3���)��>���!� ?�,��$��)��>�?DE�

�	
��-���C���� �	�
�4����	
�c
DED'�������	�
�-���8��	�?((

���P�
����
����#���� ���2�  ���	(E)���)���
*��	(E+������
����� � � *��P�	������
����
	�
�����
�� � � 	�
�C������
�
� 	+���L������?�&� 	�	!�������������&� �5�	��@�*C&� ���L���	!�������&� !���!��+��
@�g7C	��@�C+������?���	(E)���)����@5 �	����������$�C)��%��	+���L������?��5�&�	!�$��
5����?�&�!��+�@*C�������&��5�	��@7C&�!��+�@*HgD�C	��@*C+������?���P�	������
�����
@5 �	����������$�C�$�	�����
� $��+��U!	�EW� +������� @�CP�
����
����#���&� @*C� 	(E+������
����+��U��
Ê	������!	�����!#5�� �?��� ��+���:+��	��	����<Ê� 	�9���
������� ������$���
���I� $��+��U���5�+�������	� $��U+����6�+�� ¾���!�<)��%�����k��I� !	��L���$�%��
���!������+��U����	 ��	������)����$>����5�����5�)��%����	&�Q�:�! ��%�!���T��	���	��
���	&� $��U+����6�+�� ¾���!�<)��%�� �������$�%�! ����������� 	 ��	������)����$>�
+�P�+�	5����¾���	���	�)��%��"I���	�*G*� �)���)��#��=���7G����@�7H7 �)���
+��� 	�������������%�	����� �*���C� ������+�%���� �G����+���!
��!���	��$���
�"���$>+��U�� +����������� ������� 
�	 �������������� Q�:�	+��$��U��	����������
¾���!����� $��+��U$�	�������� !
������ �%$�%�	�T���W� $��+��U���	�����
�������� �%�9��� $��+��U��5���+���� ����� ����������� 
�+�	�����%������ ¾���!�����
+�������8��%�Q<���$�%�� !�<)��%�$�������	$�� ������+�������)��%�� $��+��U�� 
�	 ��
+����!�����?���$�%���� �?���+���!���$��+��U���������$��+��U)��%�!+>�5>	�������
������ $��U+����6�+�� $��+��U���5�����5�	���	����+���� 
�%�!�����U�����������
$��+��U�
�	 ��J�+��$��������9���!�<���������	�������+��$���������
� *G*� �)��� )��#��=���G���+����Q�:�+:����Q����)����I���)���������+�	��
���

�+�	�������$���

������������	��
	6J"��C���� �	�
�5K-����D�
�	
��-���C���� �	�
�4���

�������	������>5-���,�	
�6C���� �,��	¦
�6�!�����6��,�
��
5������,��#�6����	��FG@qFG��,�	������	����?'�
b����d	6���5
��D�����	6J��B�3��	�������������	��
�F?����F?�V
,��	�������������
K�1��?$
&���,�
��� ��%�����DEÅ�E�������	�����������2���	�5��`�
��!��6��������7�
�����5�����7�$
#����

�����!
���"��������$�%��+���� ���)��%�!�� �?� :�� ��%�!������!����:�����!����+��
� �?��� !���������%�� 5 �������#5�5>���	������������������� 	����� ������ ��%����$��6��
!�����?$>
:���!����!�����#5�5>������)����+��UV��+�	��������	���	��	 �
����������"�
$����!����"!	�����!#5����)��%��+�$��I���T��������$>��������"��	8�������
�"$�%������I� �;� ���!+����� ��)����
:$��U�  ������:	$�� !	
���!
��@�>����C
�������%�� ��	������T�����)�����"	8�����)��%�� $+���+����!+����� ��T������<	�E	�"���
� ��������"�� !����"!	�����!#5����� '�	()��%�!��� ������:�$��!
�� �������
	��������$����������"	8������!����$�	����	8���!���"$���
�VJ����V��7�
�������?�
L�&K�
������������?DD@F@�� � �>d������%�������������?'B@E��
��3��	����������� � �	�
��V	��	
��������

"����?EG?�''�EE@,�EG?�''�GGE,�EG?�'�(�BG

���
��9����7�
���
�������	+���P�4��4"�M6�(>���g���

@)��� � C�£H�HHVV�+� ����U�:� "+��

@���+���C���� 	�������:�$����"$���%��

	+������!	8�����8��	���"�����

"����?EG?@�@��F�B�

���
��9����7�
���
� �����	+���	���������)®���g����

@)����C*7*7£D� V� �+�����U�:�"+��

@���+���C���� 	�������:�$����"$���%��

	+�������!	8�����8���	���"�����

"����?EG?FEEE(BD��

�6�5�*�
\�����
� � � ���L���������?�&� ����>�������&�
�5�	��@�7C&�!��+�@�*glC	��	�������
���>� �g���@)����C*D�D7D� V�
	���$�K��j�!�������� @£1�1�ll�C
����"	8������

"����$����
� � � +)��������?�&� !
�@�C� ($��

+���@{C��� �!��(>������4��V�

� ��!����������� P�!��(>4���

����"	8������

�I�	�
�	�	
��������.
��������]��#��#��([fi
����������!��������/������	�/�.���	�V�

[j[)��� !�����	����-��-��0��!���(�of
��J������3�U������,��&����������	��W�����	� !�������P�������0
�L������6�!� � � � � �����1
��3
�5K
� �������+�����	($L���&�(4�:���?�$�@!	���������C���?��5�&�@7C�������&�	5������
L�������&�!��+�� @��lCW�	�
���� �%	$����5�����$>�P�����O��V������	$��
�������+�����	($L���&�(4�:���?�$�@!	���������C���?��5�&�	��+������������!��+��@7C&�
	������!��+�� @��lC&� �>	��������!��+�� @7C&� !��+�� @��lC&� 	5�����L����
����&�@7C�������&�(4�:���?�$�@!	���������C���?��5�6�	 E+���	$��@;*	�p	���GC����
P�����O��!���	�"��� )��� �G� 4���	������)��%�� 5���	������	�E���� $�������&�
��k� ���&���k���&�)��
��!���+���:�!�"!#���!�� �?� :�� ��%�!������!����:�!
	�EW�!	��
���������+�
�+�	���"��%�!	8�����)��%��P����S��T���!	����� :�
� ���'�	(!��	�9���
�� ������$���%��!�<���� *G*�� �)��� )��#��=�� *;����
@�7H7�  �)��� +��	�������������%�	����� ����C+���� ��������8���������  � ��������

��$�����	$�	8���%�� 
����5�����$>� P�����O��V� ������	$�� ������
����+���� !�� �?�������$�������$��!������$>+��U!��� !����"!�<+���� ¾���+��U�
@��	���������������� $�%�	�������6�
�������9��C� ��� �%	$�� *G*��  �)���
)��#��=��*;����@�7H7� �)���+��	�������������%�	���������C��:�����G������
+���� ����+��U���5�+����	$������	�����&� ���5�����5�+�P�P�!�����%�	$�������
	������ ��	���������������)��%�� !	��
���������+��
�+�	����� ��+�+�����������
8��%�Q<���� !	����� :� ���!��'�	(��(��� *H7)��%�!��� ��%���������$����
��	����� ���������������� �%�9���Q�:�	+������� �%	$��P����S��T�V�	�9����J��
!	�EW� �	��	�������������9��� ¾���!�<!	8�����!��+���� ���� ��� ���+��
���%�������$���
� *G*��  �)��� )��#��=�� ��� ���W� Q�:�	+��+:����Q����)����I� ��)��������
��+�	��
����
�+�	�������$���

�	��#�
	6J"���4����	�
�5K-�����D�
�������������������4����	�
�4���

��!��6��������A�7�
���
� � � ��$������?�&� !��+�� @DC�������&� !����!��+�� @£*C&� 	��	 �����	���!����&�
P������!��+��@*g�DC&�¢��5��G($�GHH¢����	��!���P� � �?L���!������%��	��	�����T� �

�+�	���"����	�9���
��� ���)��%��+�$��I�$+����+����	8������$�%��
�����I��D����!+�������T������������"����$������?��5�!	
�	
�!��� �?��	��
P���R��Q�:�$��U� !�� �?�!	8������ 	�����I� � � ��	������T�����)�����"	8������
	8���!���"$����������������������������������C���� ���36�36������������L����Z
�

��5��C���� �

��!��6��������7�
����7�$
#����
� � � 	�����	+��&� (�µ�ª Q����&� j�ÐN$������?��5�&� 	��8������������&� 	��+������
�������!��+�� ;g	��8�����&� 	������!��+�� @HDHC&� ¢��5�� G($�GH*¢�����
	(E+��)���� !���	�"��� �"��	������!��� 	��	�����T�
�+�	���"���� 	(E+��)����
@���5���C�	(E)®��O���@=CP�	�����O����*g$��@)����CG*H£Gl���	�� ���&�
)��P�$	=�+>!	�����!#5�� �?��&� �����$�5�+���Q�:�������� ����J�!��+��
@��D;g*G*�C� )�����:$����	���+�����&� !���	
�����>P�	������&� ¾���	�������
����  �
��	��$������ �������	8������ !$�$��	$� @7CP�)��%�� �������!��� �?���
	����N�� 	
��� : ���&� �� ���	
��� : ����>��������+��������� 	��	�����T� �
	�9���
�����"$���%�� ��T��������$>����!	����%�� +���#�������������<� �?��
�+�������&� +���Q�:�!���T�(��������� !	
���!
�� ������:��+����I� 	�����	+���
�����$�5�	��	����+�&� ���?�����:�����)��%�	����: �T� ���<R��$��U� 	8����
 ����"���$�%������I� �D� ���!+����� ��	������T�����)����	8�����)��%��
$+���+����!+����� ��T������<�����"�� R��V����
�:�������������)��%�!���
	��	�����T�	�9���
�����<!��� ������	��������	��$���������	8������
	8��������$����

C���#������������2���#�����!��6J8Z
�
��#�$��	
��$����5
 
�����
�	�

��!��6�������5$�
� � � � �������+�����	($L���&� $���������?�&� �� >���������&�  ����	��#"����&� 	�������
!��+��@�g*DC&�P���	$������*g$���@)����CG77l���!���	�"���	��@7Gp�GC����
	������)��%�� 5���	��	�E+���� 	��������
��$�%�� !��+�� @�g;�C6�� 	 E+����
$�%�� 	�!���+��U���� ������ �?��!���������%�� #5�5>I� ����������������$>�
	(E �����#�����*g(��@)����C�*�GG;
:�����)����V���+�	���P�$���	j����*g$���
@)����CG�l����� !����!������J�	������#5�5>���� ���	��! � �?�	��	 ���������"�
$���� !	�����!#5����� ��T��������$>����$��� 	8������ ����"$�%��
�������;����!+�����!	
���!
��������+����>��������)��%�+�����)�����
+��U
:���	������T�����)�����"$���

�VJ����V��7�
�������?
L������#2%����������
	�
��V	��	
�������
����?'�BG@q(E?@?DE'G�

��	���D�,�"6��C"�������������,��83������6��,�5������C���,�
"����?EG?FDE'D@@��,�EG?GB@DFGDBB

����6����#"���5��9�����7�
���
� � � � � � �¢��#+�+�����	($L���&���$������?��5�&�!��+�� @HC�������&�	j5�#+��@�C
����&�!���!��+�� @�*lg C	��������	(E	�����P���;g��
@)����C�7�;D�)��%��
��$������?�	�� P�	!���������j:� @=CP�#���	R�+��U$��� �;1��1*G�������I�
!8�������5��!����	�"���$���	�
���� �%���	�
����k����!+�����$	=��

�� �����+����������<����� !L������������?: 	+��I� � £1��1*G*����+���� 	�!������
¾���V�)®!	������ 
���$������ !���!$�5���+� �%�"$���� !L����L�����
���$�5�	 E����  �%	$������� ���$�5��<�� �%$���%�� 5	�T��I� P�	!���������j:�
!��� �������!�����$�������	+�%	8������	8���!���"$����¾���)��%��+�$���
$�%����!##����+�#��5>	�������	������6�+��"���:���	�������� ���$��� :�"�

�>d��6��L��'Fq��3�������'(BF�'

>��������	$�#�������������!�3�	�5�2��7�
����3����������
��7�
���7�
��


�	�
����2�3������<)��>���!� ?D',��$��)��>?DD�
#���L��6��C���� �	�
�4����	
�c

DE'D������,�	�
�-���8��	���B����2�9���6 �5$2�
DED'������,�	�
�\
��8��	�?'�

	(E$�4Ñ	
��� ���2� ���P���+��
� � *��	(E+��+��	!�
>�����������5K� � 	�
�48���
�

� ����P��������?�&� ���)®����&� �������L���@�GC&� !��+�@,,1DGC	�� @�C� +���Q<:��
P���+��)��%�� ����P��������?�&� ���)®����&� �������L���@�GC&� !��+�@,,1D*C	�� @*C+���Q<:��
	(E+��+��	!�@5 �	����������$�C$�	�����
� *G�* �)��&� +����L����<� !��+�H�� +��������$�%�(�������� !+����?��������
Q�:�	+��+����+���)�����	(E$�4Ñ	
����	�9���
��$�����I����$�%��!	8������
	8���%�� !+����?����	���� !���T�����
�+�$�%�	8������ !	8�����+� � �����9��� ��I�
	 �������� $��+��U���5�+�������	&� Q�:�	+��! ��%�!���T��	���	����%����	&� !	8������
��	 ����)����$>�! ��%������5�����5����%����	&�*G*� �)��&�(�j��=���*���@�7H7 �)���
+��	�������������%�	������;���C�������+�%����G����+�����Q�:�	+��	�����	����	�
� *G*� �)��� )��#��=��� �G���+���� Q�:�	+��+:����Q����)����I� ��)���������+��
	��
���
�+�	�������$����

��%Æ�36����
C���� �	�
�5K-���

#���L��6��C���� �	�
�4���



�5
7�
�,�����%��&
���'D,��DED'

��������.����������.����!���	���
�����!	���	��-	��I�	���
��I�	���I�	��	

C��������.
�������]��#��#��(i\iH
����������!��������/������	�/�.�

[j[)�� !�����	���-��-��0��!��(kj
��J������3��#c
�I��������!������	���W�����I�	���

��� P���$���
� @¾���V! ��%�����5�����5�	(E��N��N$���C
*�� 	(E�����%�
� @¾���V! ��%�����5�����5��	(E����#���C��111111111� 	�9���
��$>����
7�� P�������L���
� @¾���V! ��%�����5�����5��	(E����#���C
;�� P�������	��
� @¾���V! ��%�����5�����5�P�	!���	!������C
� �������+�����	($L���&� (4�:���?�$�@	�����������C���?��5�&� @7£C�������&�
�6�$�������&� !��+�@7��C	�� ��5�����$>� 	(E��8���V��!����	����)��
	+����$��6>I���5�����$>�	(E��8�������������	$����������
������������
	$�� 	±������������	���� :���� !	����� :� ���!��'�	(!�� �����+����
���	8������ Q�:�W� 	�9���
��$�����I� ¾�����5�����$>� 	(E��8����
������	$�� ���������!	�EW� �������$>� �>6>$�9+��U$��� Q�:�$��U*G*� �)��&�
)��#��=���l����@�7H7 �)���+��	�������������%�	����������C��:�����G�����
+���� ��	����8������� ¾���	�T���+���� 	�9���
��$>P���$���&� 	(E�����%�&�
P�������L���&� P�������	��+��UV� 	�9���
�� ������� 8�����I� �����+��$�%�&�
��$�%�$������������:���+����%�����
� *G*� �)��� )��#��=�� ��� ���+���� Q�:�+:����Q����)����I� ��)���������+�
	��
���
�+�	�������$���

���
��#�2��
�4����	�
�5K-���

�������������������4����	�
�4���

��!��6��������7�
����7�$
#����
���������MÐ$������?��5�&�j#�(���������&�	��+������������!��+��£g���?���!	����������

	��¢��5�@G($�GDDC¢����� 	������!��+�@�17GGG7C&� P� ��	j��� �7g� +�

@)����CGG££££@=CP�	!���$����!���	�"���)��@7GC�	������� �?���	����������

P�	����$>� £g�#�@)����C��GH;G@=CP�	������� ����������?�� � �?���+����

��+���:+��Q�:�V�!
>����5�����5��J��!��+�@��£*Gg*G*GC+����I�P�	!����

	!���� lg��+@)����CG7;��7V� ��+���:+��!	�����!#5�� �?�� �?��������!+����

	����:&� 	����j#��	���>�	���"���� 	�9���
�����"$���%�� ��T��������$>�����

!	����%�� +���#�������������<� �?���+�������&� +���Q�:�!���T�(��������&� !	
����

!
�� ������:��+����I��	�����	+�������$�5�	��	����+�&����?�����:������

)��%��	����: �T� ���<R��$��U� � � �	8��� ����"���$�%������I�� � ��D���!+�����

��	������T�����)����	8�����)��%�� $+���+����!+����� ��T������<�����"��

R��V����
�:�������������)��%�!��� 	����:&� 	����j#��	���>� ��%�� 	�9���
���<�

!���������	��������	��$���������	8������	8��������$����

C���#������������2��#�����!��6J8Z
�

� � ��#�$��	
��$����5
 
�����
�	�

��!��6��������A�7�
������
�5��������7�$
����
���������������+�����	($L���&�+�	�����?��5�&��������������������&��� �?�K�:����&�
	����N����(��&�!��+�@�GGC&�H�
��+����&�@	���J�g	!C&�!��5�!#���@*Dp�DC
	����� +���� ���)��%��+�$��I� !�� �?� :�� ��%�!������!����:����� +���#��������
�����������J�	������	����� ������ ��%����$>���	8��������#�� :�+���?$>	(E���4����7g
���@)����CG*;���
:��� ��)����V��+�	���� !����!������J�	������#5�5>����
���	��+� � �?�+�#������	��	 �
����������"I���T���������"��	8�������
�"$�%������I�  ������&� +��+�!+����� �����������<� !	
���!
��� �>�����
�������%�� ��)����
:$��U���	&� ��)����V��+�	��
:$��U���	� ��	������T������
)�����"$���� 
�����	���������"�� !	�����!#5�������� ������:�	!�������$���
!
��'�	()��%�!���������	���������$����������"	8������!����$�	����
	8���!���"$���

�VJ����V��7�
�������?��
�>d����������

	�
��V	��	
�����������?G@('�
������(�,��@��V
,�NOgPnu�|SnuS,�b
.�Ç������W�����,�

���
��	�	
�C���� �,��������	������>5-���
"����?EG?�E@D'��,�EG?@B�E@D'��

����#�$�� ��������"6J�
��	�"6�2�	��>A��d K#����

��� *G*� �)��&� 	!���+��=����� *G**�  �)��� �+��!
�� @��C�
= �	��)��!+��������������5�!����!����@	����:�	������C������:	�����%��
��#+����?�&����?�	+�� ������ :���Q������:� ����!�����@�*l£C	�&�!�:�@�GC
	����%�� ��������	������������ ������)�����:$��� ���������������©ª�����!���
!�+����%�+��("����+��$����������+�	 E!���"$���
*�� +��("	�9����J���::)��%�� ������� ����������� Q�:� � ���!+����� 	!����"�
!+��������	����#5�5>)�����"$��1
@�C���	�"6�2�	��>A��1
���V
�������
�����$2����� ?���1��1*G*�����
@ C� ��	�"6�2�	��>A��1
���V
��
�����8��	�$2�����?��G1�*1*G*����
@4C� 	��>A��1
���V
��
��9���	��56����$2����� ?��£1�*1*G*������
� � � �	��;Â7G����
� � � @	$�8��	�TC
7�� +��("+��$�������� $+���+�
��	$����)��%�! � ������� 	�������������
��	����+��$����	$�+��("����!��� ��� :k�������6�+��"��
!	$��+�� $��������"�� Q�:� � ���!+����� �����1GDH1*7;7D$��U� ���$�5��
	��������:���)�����"$���

	��>A��
�	�
����#�$�� ��������"6J�

��
�5��������7�$
#����
� � � ��)����V��+�	�����$>� P�	!���	����	j�6����� �*g+��@)����C�

��£l7�@=CP�$���
�¡�� V�J�!��SJ��8��� ���!�� !����$�	����

	8���!��$�����1

�������)����V��+�	�����$>$���!=���!�������$>�P����%������*g+��@)����C�

G;lHlH
:��� @*G1*1*G�lC���+���� Ê!=������$>��� 	������$>!���

��: �T� ���<� �?��Ê���%�� �������+�����	($L���&� +�	�����?��5�&� �!>������

�������&��77����&�+����!��+�@�7C&��
�
��+���� ���!���	�+m����%��

	������I� ���	�����5>���������� �%��������"	8������ !����$�	����

	8���!���"$���

�VJ����V��7�
�5K?� �VJ����V��7�
�������?

L���
�����
��\
b������ �>d����\
\
b��������

'Dq	��������''@G('� �3��	�������������?(DB@G�

� "����?EG?BG�E�FDF�

5
��#"���

��6#�	��6�!��V	�#����
� � ��$������?�&� ��+�+�����&� 	�����P���R��&�
	($�������� 	��4"���	��	����+� �� ���&�
#��
���!�����	�� P�	j������1	(E	!�	!��
	���+��UV$��� � � 	��������6����	�����
�;g�$�@)����C*7DD��� $��� ��=V�
�����:���<���� ��� :=�� �+�������	!����
!L����L����� ��?���� �%�"	$�	8���%��
¾���!��� $��!�����!	����+���T��J+�
������"$����¾���)��%��+�$��	$������
!##�������� ��:�#+�#���5>�"	8������
!����$�	����	8������!���"$����
L��\
�����'Fq�5��������E(ED�D?
�>d�������
��'Fq�5��������E(ED�(

"����$����
������5�	#����?��5�&�'$9��O����!����&�
!
�@ ��C�  ������&� +�K$����#���
+������ ���)����)�V� � ��!�����������
	����	j��� lg�#�@)����C�H�D£H�
����"	8�������

�
���\
�

��!��6��������7�
����7�$
#����
� � � (�µ�ª$������?�&� (�µ�ª$����������&� 	��+������������!��+�� @Hg(�µ�ª$����
!�5����C&�	��@HGpHGC&�	�������!��+��@(17GDDlC&�	��¢��5��G($��;��
¢�����P����)�����@=CP����%������g���@)����C�7�**��!���	�"��	����������P����)�����
@��5�����C)��%�j������$>�	(E8�N8�N#���@=CP�+��	������7g� +@)����CG*H**;�
+��U��5����� �%����� P����)����1	(E8�N8�N#���+��U��� 	(E����+����?�@ C	(E8�N8�N�
���	�&� P�	�����
��)��%�� 	(E8�N8�N������� $��$���� @7CP�
������� �%	8�����&�
P�	�����
��@=C�P����)������*g�4(@)����C�;£�;7&�	(E8�N8�N������@=CP����)�����
�*g� �@)����CG£D�H*���	(E����+����?�@ C	(E8�N8�N���	��@=CP����)������7g� +�
@)����CG*H7�H$��U� 	�+m����%�� !����!�������T��J+�	������� ����+�� �?�����%��
�J�	������	��!�� �%	8������ ��+���:+��+���Q�:�������� ����J�� @�lGg*G*�C�>����&�
	����)����@7CP����!	����� :����������	8�������+�� �?��&�	�+m����%�!����	���
����� ����+�� �?������+����I�	��	�����T�	�9���
�����"$���%����T������
���$>����!	����%�� +���#�������������<� �?���+�������&� +���Q�:�!���T�(�����
�������%�� !	
���!
�� ������:��+����I� 	��	�����T�	�9���
�������
��T��������$>����!	����%�� 	�����	+�������$�5�	��	����+�&� ���?�����:�
�����)��%��	����: �T� ���<R��$��U�	8��� ����"���$�%������I��D����!+�����
��	������T�����)����	8�����)��%�� $+���+����!+����� ��T������<�����"��
R��V����
�:�������������)��%�� !��� !����"	��	�����T����� 	(E����+����?�@ C
	(E8�N8�N���	��@=CP����)������7g� +@)����CG*H7�H�!���
�+�	��$����������
	8������!$�	��	8��������$���

C���#������������2���#�����!��6J8Z
�
��#�$��	
��$����5
 
�����
�	�

5
��#"����
��6#�	��6�!��V	�#����

���¢��#+�+�����	($L���&��� �?���+��
���?��5�&� ���������	������	�� P����
���%���;g���@)����CG�H££7)��%��	(E+���
+��#���� �;g���@)����CG£GlHl� +��UV�
$��� 	������ �?�$>� �;g���@)����C�
��l£�G$��� ��=���������:���<����
��� :$�%�!����� ��=�+�������	�
	$�������������!L����L������?���� �%�
�"$���%��5	�T��I�$��!������!	���
��+���T��J+�������"	8������ 	8����
!���"$���� @¾���)��%��+�$��I�����
$�%����!##����9���:�#@��:�#C+�#���
�5>�"C�����������L���#�2�?�>d	��	��%���

��!��6��������7�
����7�$
#����
�����	�����	+��&�'+m�$������?�&��+��$�(È��������&�	��+������������!��+��;g
'+m�$���!	�������&�	������!��+�� @'17*l;C&�	��¢��5��G($�**l¢�&�)���7G�
	������� �?��	������V!���	�"��� P�+������&� @=CP�:���%�� lg���@)����C�
GH;l�;� ��5�����$���$���%�� +���#��j������$>� 	(E ��	�	!�� @=CP� ���
	������ lg���@)����CGH;l�*��� !	����� :����������	8������ 	8���� �?�� �?���
������!+���� 	����:&� 	����j#��	���>� ��%�� 	�9���
�����"$���%�� ��T������
���$>����!	����%��+���#�������������<� �?���+�������&�+���Q�:�!���T�(���������
!	
���!
�� ������:��+����I� � 	�����	+�������$�5�	��	����+�&�
���?�����:�����)��%�	����: �T� ���<R��$��U�	8��� ����"���$�%������I��D�����
!+����� ��	������T�����)����	8�����)��%�� $+���+����!+����� ��T������<�
�����"�� R��V����
�:�������������)��%�!��� 	����:&� 	��� ��j#��	���>� ��%��
	�9���
�����<!��� ������	��������	��$���������	8������ 	8����
�����$������������������������������������������������������C���#������������2���#�����!��6J8Z
�

��#�$��	
��$����5
 
�����
�	�

��!��6��������A�7�
������2����
�5�������7�$
#����
� � +�$����+�����	($L���&� 	��%	$�������?�&� 	!���$� �������&� ���L����

	!�������&�!��+�@*�7C	������!�����+���:+��� �?��!���������%��#5�5>�

����������
������� 	����� ������ ��%����	8������ #�� :�+���?$>� 	(E
������� �g����

@)����CG�£*;D
:��� ��)������+�	�����$>� 	(Ej�������%�� �*g$��@)����CGG;£H;�

�� !����!�����#5�5>���!+���� ���	��+��+�+�	($	��	 �
����������"

$���� !����"!	�����!#5����� ��T��������$>��������"�� 	8�������"$�%��

�����I� �;� ���!+����� ��)����
:$��U� �����������<������+����>��������� ������

	����I���	�������T�����)�����"$������T�������������"��!	�����!#5��

����'�	()��%�!���������	��������I�!	�����!#5���?����$�%��	�������

�������	������5>$���������	8������!����$�	����	8���!���"$���

�VJ����V��7�
�������?

�>d��5����¤�������

�3��	�������������?F'G�G�

"����?EG?FD''DBE'E

�	��
����!����n��s��
����
� � � ���+����?�&� +�K$�������&� ������%�
$�5�� @7C����	�� P����$���)��%��
	(E������P�+��UV$���	������������P��
�g���@)����C��£GHD$��� ��=����V�
�����:���<������� :=���+�������	!�
����?����	��"$���%�� $��!������ ��T� �
�J+�������������"	8������ !����$��
	����	8���!���"$���

L�����5���?�>d��������L�

��!��6��������7�
������
�5��������7�$
����
� � � ����������?�&� (4�:@	+���C���?��5�&� 	��+������������!��+�� @lC&� 	�������
!��+�� @�GC&� 	��	
��%����&� M����L���� 	j������)����@������C� !���	�"���
�"��	��!��� !����+�� !	�����!#5�� �?��!��������%�� +���#���
������#5�5>����������
������� �J�	������	����� ������ ��%����$>���	8������
#�� :�+���?$>� P�#���	����	������� �*g���@)����CG�£l£H
:��� ������
	(E����$���� �*g���@)����C�7£G7l�� !����!�����#5�5>���� ���	���
+��+�+�	($���� 	��	 �
����������"$���� !����"!	������ !#5��
)��%�� �+�$��I� ��T��������$>��������"�� 	8�������"$�%�������
 ������!+����� +��� ������:	$�������+���� @�>����C����)��%�+���
���$�5���T�����)�����"	8�����)��%�� ��T������<�����"�� !	������
!#5�!��� '�	()��%�!��� ����$��!
�� ������	��������$�������
����"	8������	8���!���"$���

�>d����5����
'Dq���������'(@E(G
"����?EG?D�D�@'D(@

��6#�	��6�!��V	�#����
� ��)����V!�<$�����$>�	(E+��!����V��J�!��SJ��8��� ���!��	!����"�
!+������!$�	��	8���!��$�����1
� �������+�����	($L���&�	������$����?��5�&�!��+��@;*7g C&��O���=�������&�
�g77g�G� �������	�� @P�	!���8���C1	(E+��!����+��UV$��� 	������#���)�����
�*g��$@)����CG��*Gl$�����=����!L����L�����+�������	!������?�����"$���%��
$��!������!	����+���T��J+�	8������	8���!���"$����	����	������I�
¾���)��%��+�$��$�%�����!##!���+�#��5>	�������	������6�+��"�
�VJ����V��7�
�5K� L��%����������
�>d	�������� � 	�
��V	��	
��������
'Dq���������E@'�G�� ���?'D�B���'B?�?DE'@�
� � (DEq�,��&
;%	����,�Yq((q'E�����6��
� � ���#�$�5
C���� �,��������	������>5-���,�
� � "����?EG?FDEEDB'B�

 
���	����	���
����

�	¦/��1
��3
�#����
� � �5�k�!��+��bA/gwwv¸Ã��rdy`��`\Z�
2hwÃ�xg,��5�k����#5����$>��P�$:	 ������
�g�!�@)����CG7�£*l��@��17C	������
��:�I� ��+mN
�+�	������ 	�9���
���
���"$������T���������"�� ������:	$��
!	
���!
���������%�� 	8������$�%��
�������D����!+�����	!���	������"Q�:��
$��U� �>���5�+������	������T�����)����
�"$����������$�,��4����L�����/�4����C�	��

�6�5�*�
\�����
� � P�	j������V$���&� ���+����?�&�
���+�+�K$������� �6�#�jÄ�@$������C
	������:�)�����%�� 	�����	!������� �%�
	$�� �	�������V� 	���$�K��j��
!�������� +�K$����#��� 	!�������
��+�!����1£1�ll������"	8������

�6�5�*�
\�����
� � � P�	����$���V$���� ���+����?�&�
���+�+�K$������� �6�#�jÄ�@$������C�
	������:�)�����%�� 	�����	!������� �%�
	$�� �:� �5���N	�J�V	���$�K��j�
!�������� +�K$����#��	!���� ����
��+�!���*1�1�llD�����"	8������

)	��
5���	
�����



�5
7�
,�������%��&
��'D,���DED'

�9
���������%��-���Z
�
����������"6��C"������L����Z
�
���	�"6�2�	��>A��d K#�����

��� *G*��  �)��� 	!���+��=����� *G**�  �)��� �+��!
�� @�C�= ��
)��	��������	��#��L���R��&�	������������:����?�	��P���R��+����!$�:���?����
���!��$�%�� 	!����"�������!������g!� ��!�������������� ����������	�����%��
R��4��	("��!	�����!�+����%�+��("	 E5>I�#5�5>����"$��1
���YoAr� Ar_Zd^z`q�YZ� ��`dq]qa
���2� �]Zzy�0Zd[]qa�bZ[q]de��º�]s_Zdq� 2�Ar[
���h� �]Zzy�bZ[q]de��º�]s_Zdq� ��Ar[
����� �`|�bZ[q]de��º�]s_Zdq� 2�Ar[
���v� �]Zzy�bZ[q]de��º�]s_Zdq�·rY�X`\Z_Zdq�yZ[]ed� v�Ar[
���w� ��Y\Za]de��º�]s_Zdq�`dy��`sqrs�,r_s�qZY[� w�Ar[
� ·rY�§Zr_ZqY]^�`dy�{Y]yeZ�0Z[]ed[
*�� 	��>A�������
�����$2����� 1� �D1��1*G*�����
7�� 	��>A��	�$2����� 1� �D1�*1*G*�����
;�� 	��>A��	�$2���� ���� 1� ��ÂGG�����
D�� +��("��::)��%�!	$��+�� � ! ���!����������� � � 	!����"�����+����
��	�����:���#5�5>)�����"$��1

������������9�������2����$���56�3����5������Z
��6J,�
����������"6��C"������L����Z
�

�������	��
����������������������������	������
����� !�"#!!!�$�$�� !�#%!�&'%"(

�	��
����!�����
������n��s��
����
��:������?�&� ��#+��������	��

	(E ��$�+������ Dg���@)����C�*£HDG�
V$��� 	����	j5��)����� Dg���@)����C�
7G�G7*� $��� �� ��V�����:���<����
��� :=��!L����L������+�������	!����
��?����	��"$���%�� 5	�T��I� $���
!������ !	����+�� ��T��J+�������"�
	8������ 	����	����� ¾���)��%��+�$���
	$�� ���!##���� +�#��5>	�������
	������6�+��"	8������!����$�	�
����	8���!���"$���

�>d���5�	
���

�[���	������>5-�����������"6J�4���

�[���C���

��	�"6�2�	��>A��d K#�����
��� �)�	��+�����	($L���&� ������%���$�5�	����������&� �)�	�����?��
+�����	($L������	�4��Q�:�� @;C
��� !	����!!�:!L������������� ������������
É@��Hup7�uCÒ@�7*up7�uCË�@;7*GG�+�����	�C&�!���%��;£u@!���������������?�����
� ���&�+����&�5���&��:�:������?����� ���&���+���	�"��+: "�������?����� ���&�!�����+��
���� 	��$�+�� ���&� !+���� �������	��$�+�� ���C������������ *G*��  �)���
	!���+��=�� �� ������ *G**�  �)��� �+�� 7�� ���!
�� x]d]� {�yeZq�
	����:�	������!$�:���+��  ��%���?�����:	�����%�� ���������	������������"I� !�+����%��
+��("+��$����)�����"������+�	 E!���"$���
*�� 	��>A��1
���V
�	��� 1� *H1�G1*G*�����
� ��
�����$2����
7�� 	��>A��1
���V
��	�$2�� 1� *�1��1*G*�����
� ������2���� ���� � �	��;�����
;�� 	��>A	��56����$2����
� 1� +�����	($L������	�4��Q�:�&�
� � � ������%���$�5�	����������
� � � *�����&�HGpH������8���&�
� � � 	!���	��$�:���?��5�&��)�	�����?�
D�� 	��>A"6�2��"
��$2����� 1� 
���:	8����"���
�	������� +��("�����k�������������)��%��+�$��I� !	$��+�$��������"��
+�����	($L������	�4��Q�:�&� ������%���$�5�	����������&� *�� ����&� HGpH��
����8���&�	!���	��$�:���?��5�&��)�	�����?�������1G*1;G£7�GG�$��U����$�5��
�:���)�����"$���

	��>A�����������2������������
�	�
#��
29��56 ������������,��[���	������>5-���

����0%��1�L�t	�
��!��C[H�1�L��	�����0��������

�!�����/� .C������H
5uvw:;�56:9=x7�5=6xA768@:yC555H�����

����%���	��0��	�
�
��������
�2�s	Cz{y6788:|A�|}�~Ax7678x(z|~H��cJ3
����
��� ���<#��L���R��&� !��+�@*C!L��������<��������&� ������Q�:@��$���C!���
����+������������ ��4��������)������?��)�:$>����)��%�� X�|z]^� XY]\`qZ� X`YqdZY[c]s�
@XXXC� ��::���%�� �>�	�"���	��������)�������!+���� �+��"#�����<	������ ����
!�����?�J��@�psYZ[[]rd�r·�/dqZYZ[q1�r/C	 E5>$����������"$���
*�� ����)������?��)�:�<	�����������	$�� ����+����g������ ���©ª�����$���
¾���+��UV� �+�#�����<!�����?�J����� ���<#��L���R��&� !��+�@*C!L������
���<��������&����������:����?�	��R��&�Q�:�!��+�@�;C&�	�����	+��&�����	
�����
$�¤+������)�����:	+��$��U� �����>I� �D1�*1*G*����&� �	�� 7ÂGG����@�������
:	+�� � ���C!	�����	�����U+�������������"$���
7�� !�����?�J���::)��%�� !� ��$���������������+����������� 	!����"�
���©ª���������!	
���!
������+����I�!
���"�����+�����D1��1*G*��
�����I���	����
�+�5>)�����"$��1
� @�C� ��������	�������������+��"#����	8���������+���	$ �����
� � 	�����
��$�%�!	8�����8����
� @ C� $��+���������©ª���+���:+�������+�
� @4C� ���©ª�$���������+�+���g�����k��
� @�C� ��������>�	�"���	����������%��)�����:� �����©ª�! ���!���
� � ����
� @�C� ����)������?��)�:���$>V������������%���������!+���!	+��!��?:
� @C� ���©ª�)��%�����$�5�	��������)�������!+����,rdq`^q�XZY[rd�V
� � !���&���
>�&������&������&��_`]z
� � @!	$��+�$��������"��������1G�£1;Gl�7;&�G�£1;Gl�7DC�

��!��6��������7�
�����7�
�#�
#�����
���������5�&� �� �?���	�����?��5�&� =����	M��	������!�������� ������

!��+�@DH;� �C&� P������!��+�@�;g�C&� �5�	��¢��5�� l� ($�� H£�
¢����� 	������&� �>����������
:��� ��)������+�	��� 	(E�� � �?� �Gg����
@)����CG�GDDl����#5�5>����������
���"$����


��U�����	�����?��5�&�@£C�����!������&�	���=�� :�£�($��G��¢�&�������
!��+�@*£g-��C������������� 	(E�� � �?��� #5�5>����������
���"I�
5���	���=�� :	��!��������5�5�	����: �T� ��	��)��%�������!����
P���R��+���� !���	������� 	�9���
���������"$���� ��)�����
��+�	��� 	(E�� � �?V	���������<����!	�E� ��T��������$>��������"��
	8�������"$�%������I� @£C���!+����� +���#�� ������:	$��
������+���&� !	
���!
���>�����������%�� ��)����
:��	�����
��T�����)�����"	8�����&� ���T�����$>�����"��'�	(����
�:���������
����)��%�!��� ��������?����$���������	8������ !����$�	����
	8���!���"$���

�VJ����V��7�
�������?

�>d���KK#�2�

	�
��V	��	
�����������?BBDE�

��	��(((�,�.K�&��
����,

��
�����������6��,�53��C���

"����?EG?FD�D�@EDG

�$����
P� ����#���V$���� 	�������?�����?�&�

!��+�@lC� !	�  :���!
��+����
	������&� §Y`yZ� @3C��� ����$:k��
 ����#���V� !����������� ����$:k��
����"	8������

����5����

�$��#�
���
P����$�6V$��� 	�������?�����?�&�

!��+�@lC!	�  :���� !
��+����
	������&� §Y`yZ1v� ��� 	����6�����
#�%�$>!��� 	�������%����?�	����6��
!���	��������	 E�"����

�
��#�$2�C"����
��

Nm�U�Èjn�ROvO�|ST}PnQ��jTjOUu
���9�¤����
����
�������������"���5�������7�
�#�
#����

*G*� �)��� ��+��=�� 7G���W� ���©ª�Q�:� ���+���� ��������?����	$�� !���!	#��
��:���+� ���!�� �c�Z� Ó]d� �q�q� ,r_s`da� �]_]qZy� !��� �����)®!	������ ������
�������������$������+���� P�)����#���@+����J+�	+��	���	�C!��� +���#�����������������
����$����	���!�����!���� �T�!��
���"$���

$��U����"I� ���©ª���� ����)��%�� 	��������$���������� *G*��  �)��� )��#��=�� *£� ����
	������:�
��I�	!���	������"+���#��������������������$����	���!�����
:�	+���� :�
� ���)��%��	��$����� �������!+�������$�5�)����	8������	8���!���"$��1
� L�%���36	�� L������%���

� �����;����>A4����	
� 	�
��V	��	
�������

� Nm�U�Èjn�ROvO�|S�¥��Ou�� ����?'B@�GqD'?'D?DEDE�

� � ��	��(G��,��B��V
,�.$
�>����,
� � 	
�6C���� �,��������C���
� � "����?EG?FEEFEB��B

Nm�U�Èjn�ROvO�Âjnjno�|ST}PnQ��jTjOUu
���9�¤����
����
�������������"���5�������7�
�#�
#����

*G*� �)��� ��+��=�� 7G���W� ���©ª�Q�:� ���+���� ��������?����	$�� !���!	#��
��:���+� ���!�� �c�Z� Ó]d� �q�q� x]d]de� ,r_s`da� �]_]qZy� !��� �����)®!	������
������������������$������+���� P�)����#���@+����J+�	+��	���	�C!��� +���#��������
�������������$����	���!�����!���� �T�!��
���"$���

$��U����"I� ���©ª���� ����)��%�� 	��������$���������� *G*��  �)��� )��#��=�� *£� ����
	������:�
��I�	!���	������"+���#��������������������$����	���!�����
:�	+���� :�
� ���)��%��	��$����� �������!+�������$�5�)����	8������	8���!���"$��1
� L�%���36	�� L������%���

� �����;����>A4����	
� 	�
��V	��	
�������

� Nm�U�Èjn�ROvO�Âjnjno�|S�¥��Ou� ����?'B@�GqD'?'D?DEDE�

� � ��	��(G��,��B��V
,�.$
�>����,
� � 	
�6C���� �,��������C���
� � "����?EG?FEEFEB��B

��
�5������
�5�����7�$
����

����P��������?�&� �������L���@7C&� !���!��+��
@7�C&� @;C����	�� P�+��	����@ C5��5���
@=C�P�!MÐ(>��4���lg���@)����CG*7;�£$���
����P��������?�&� �������L���@;C&� @£C����&�
 ��5�	+���&� 4���� �?���:�"+�@�*�glD1�
l�C&� 4���!�<+��!��+�@�;£gl;1lDC&� P�������
!��+�@D*C&�	��5�!��+�@¸C	��¢��5�G�($��
GHG� ¢����� 4���	������)��%�� ¾���	�������
	�E����	�&����&���+�)��%��!���!�"!#���	��	�E�
	��	!���� !�� �?� :�� ��%�!������!����:�
!��� 	(E ��$����� lg���@)����CG�DHG7&�
	(E ��#���8���� lg���@)����CG�DHG�&� P�����
�����lg���@)����CG�DHG;&�	(E$���)��lg����
@)����CG;�G;H&� P�����	!���� lg���@)����C�
G�DHGD+��U
:��!����!�����#5�5>�������	���
+��+�+�	($�����1��1*G*������	���
	 �
����������"$���� $��U����"I� ��T������
���$>����$��� 	8�������"$�%������I�
�;���!+�����  ������:	$�� ������+����
�>����!	
���!
������)��%�+��� ��)�����

:$��U� ��	������T�����)�����"	8�����)��%��
$+���+����	���������"�� !	�����!#5��
������� '�	()��%�!��� ������	��������
$����������"	8������ !����$�	����
!$�	��	8���!���"$���

L�	���
����� 
� 
�
����6��-����(�,�#���L��6��C���

5��9����5K���2����
�5�������7�$
#����
¢��#+�+�����	($L���&� �!>������?��5�&� ���(�:�+�����5�&� ���(�:�	������!����&�

@HC�������&� !��+�@£7HC���	��� 	������)��%�� 5���	������	�E���� !	�����
!!�:$��� P�	!�����)��%�� 	(E ��8���+��U��������������� ¾���+��U��5���������	�����
$��$����������8�	$�� @�CP�����#���
����&� @*CP��� �?����%�	j��&� @7CP� ��	�����
���%�)��%�� @;C� 	(E���?����?� ����+��U��� !	����� :����������	$�� 	������)��%�� !	�����
!!�:����"$����$��U������!����"	������)��%��!	����!!�:!���!	������������
!����:�V� $	=�+>���<����=�� ���$>+�P�+�	5����9� 	����� �� ���&�
	�"��)�:� ���&� ��������� ���&� 	��������T��J+�� ���&� !�� :+��$����� ���)��%��
!� �������J�	������� �������� ��:�#���?����8��"���)��%�� !�5�I��?���� �%�"��
+����+���'�	()��%�!��� � 
�	������� !	��5>	��������$����������"�
	8������!����$�	����	8���!���"$���
� �VJ����V��7�
�5K?� �VJ����V��7�
�������?
� L�� ���#�2��\
�� L�>A K��
� 'Dq�	�������EE((@G� �3��	�������������?�(EG@�
� � 	������	��(D�,�������G�,�5���¤
���,
� � �0��C���� �,��������	������>5-���,
� � "����?EG?DBEEE�'�(

�����
���%��-���Z
�
6��#�$�� �#�$�5K!�����
���L����Z
�
��	�"6�2�	��>A�7�
�#�
��d K#����

*G*� �)���	!���+��=�����*G** �)����+��!
��@�C��= ��
	��)��&� ���������5�� ����$>T�������	��P���R��&�  Q����g���?��5��
����$>T�������	��P���R��)��%�� 	�������������	��R��gR�� ���

����+���� ���!��	$�� 	��#"�����#5�5>���!+���� ���������5��

!+�������� ��������	�����©ª�g	�����������!	����%�� � !�+����%��

+��("+��$����)����	8�����)��%�� !	$��+�$��������"�� Q�:� � ���!+�����

���������5�� ����$>T�������	��P���R��Q�:�$��U����$�5�	�������)�����

�"	8������!$�	��!���"$���

	��>A��1
���V
�	����
�����$2������1��*1��1*G*����

	��>A��	�$2����� �����1���71�*1*G*����

	��>A��	�$2���� ���� �����1���	��;Â7G����

9��56 ��$2�"�������A	������������� � 1��GD£1*£�H£&�

� � � ����GD£1*�lH�

	��>A��d K����"6J�

#�$�� �#�$�5K!�����
���L����Z
�

6��#�$�� �,��
��C����C���

"����$����
� 	������������?�&�!
��!F�+������

�	��	��	���V� � ��!�����������

!���	
����� �����!�� P�	����	���

Dg���@)����CG;7£Gl�����"	8������

"����$����
� 6��¤�������?��5�&������)�����!����&�
��)�����	������	�� ��� � �?	��@ C� �����
$j�����?�	����V� � ��!�����������
P�	!���)����
����� Dg���@)����C��G�*£�
����"	8������

��n����� �����$�I�	�������	���������I�	�
�	
����
�������+�����	($L���&� (4�:���?�$�@!	���������C���?��5�&� 	��+������������!��+��

@�;C&� P�	!���	j5�����&� 	������!��+�@�G�D&� �G��C6�� 	 E+���	$��
	(E$���S��T� � �*g(4�@)����CG�D7l�� !���	�"��� 	��!����p!�:@HGp�GC� 	�&�
¢��5�� ;HGG� +�����	����� )��@�GC	������4���	������
���� ������� ���+��
�� �������	$�$�%�� 	������!��+�@�G�Dg C&� !����p!�:@*Gp�GC	�&� ¢��5��
�*GG� +�����	����� 	������)��%�� 5���	������	�E���� !	����!!�:!���
!	�����!#5�� � �?���+���!���������%�� #5�5>����������
��$>�
P�	!���	����
����� �*g!�@)����CGDGD*7� 
:��� ��)����V��+�	��� 	(E$)�����%��
�;g���@)����CGlDH�*� �� !����!�����#5�5>���!+���� ���	��+��+��
+�	($����	��	 �
����������"$����	������"���)��%�����k��I���T��������$>�
��������"����)����
:$��U�+��� ������:	$��+���#��� �?���+����>�����!	
����
!
������)��%�+��� 5 �	8�������"$�%������I� @£C���!+����� ��	�����
��T�����)�����"$�����5������	������������!	�����!#5�������'�	()��%�!���
!����!������	��������$���������	8������!����$�	����	8������!���"$���

�VJ����V��7�
�������?
�>d)=
#�2������?�(�'��'(?G?DE'D���>d������
������?'(FG���'D?'E?DE'@�
�����¥ ������ ������
	�
��V	��	
�������� 	�
��V	��	
�������

��	��GGG�,�5��
���,��'E�����6��,��	
��)�*�
�C���� �
"����?EG?@@�GFEDEB

�&���)�\���,������ !J-����/;� �%����]^
P�P9��
���� ��&��� ���,
��	/;�
���
����,
���	
���������������� !�	
�@\�
:�	�0�
��_


� !�	)��� !�)��"��"�� P�
���
��� ����������� )�����	$���==���=�������!��� !��N�
��I� 	j5�#+����5+m��
��$��+����L���W��
���$��������������N("������)��%��+��5�k�������+��!��N��������)��%�� £����$��$����!����	�"�����
+��	���� �%	$��#�jÄ�����¤M�������)��
��)��	����+��	������	����	��� ��!��N�4���������
� � É���-����#
����3������/����,�%�\Ê
<�<=.�
�������3�������9
��	6JÉ	$����
������/����#"���5

� � !��N("5��� 1� P���	!���	!���+��
� � !��N("5����� 1� 	(E$���$���!�
� � $��� 1� 	����!:%=�5�����&�	����	#5:=�����������$���@����������?�C���
� ��������?�����������	$�	8����%�	!����"!�!k�!+������±�	�����"����	���������+�8���!���"$��1

� ���/�	
�;¢�
��!���
� � 1� �7H7� �)��&�+��	�������������%�	�T
� � 1� �H1��1*G*�����@8��$�	+�	�TC
� ���/�	
�;¢�
��� ���
� � 1� �:����lÂGG���������GÂGG�����+����M�(È"=�	$��!	��j�+��&��
���$��������������
���!��N	+��)��%��

M�����	+��L����	���$���� ��"����
� � 1� �:���� �GÂGG� ����+���� $:��	+������� �������������N("�������� ��+�8���
��	$�� ¢�%�$��	+������!���

¢�%� :	���	����"����
� � 1� �:������ÂGG�����+����+�(�$��	���	����"����
� ���/�	
�;¢�
���

� � 1� Ê	j5�#+����5+m��$��+����Ê&��O�����?��5�&�!��+�@�C�������&������+�=>+�Q�:����&��O��	��L���	���

�$����
� � ����������?�&� (4�:�����������?��5�	��

P�$�T�	j��
����V$���($�+������

	����+���!������V� !�����������

	����+���!��J�������"	8������

�"
���e����
��

��1
��3
�#����
5�k�!��+��2�g�i¸vV�	�����±��

�:�"+�����	�������:�I� 
�+�	������

	�9���
�����"$���%�� � � � � � 5 ��

	�����±��:�"+�����������5��"	8������

!����$�	����	8���!���"$���

�$�,��4����4�����[����#
����������

�"
���e����
��

��1
��3
�#����
5�k�!��+��w�g��iwV�	�����±��

�:�"+�����	�������:�I� 
�+�	������

	�9���
�����"$���%�� � � � � � 5 ��

	�����±��:�"+�����������5��"	8������

!����$�	����	8���!���"$���

�$�,��4����4�����������������������

 
���	����	���
����
�	¦/��1
��3
�#����

5�k�!��+�� ��gf2¸f�5�k�����
#5����$>� 	(E)�� �Gg���@)����C�D7Hl*�
�� @��17C	�������:�I� ��+mN
�+��
	������ 	�9���
�����"$����
��T���������"�� ������:	$��!	
����
!
���������%��	8�������"$�%�������
�D���!+����� 	!���	������"Q�:�$��U�
�>���5�+����� ��	������T������
)�����"$���

�$�,�#�$�� �L�����/�4���
�
��C����C���

 
���	����	���
����
�	¦/��1
��3
�#����

5�k�!��+�� �H5g��DG;� 5�k��
���#5����$>�	(E������������Gg�(��
@)����C�£;ll7� �� @��17C	������
��:�I� ��+mN
�+�	������ 	�9���
���
���"$���� ��T���������"��  ������:�
	$�� !	
���!
���������%��
	8�������"$�%������� �D���!+�����
	!���	������"Q�:�$��U� �>���5�+�����
��	������T�����)�����"�$���

�$�,�#�$�� �L�����/�4���
�
��C����C���

|UnOvgQ�fgSh}Ug��no{jhm�|UnOUg��PhmjS�
� � � � ,Zdq�Ya� XYr[sZY� �dez][c� ,ZdqZY@�`[c]rC� +���� $��8�����$���� ���&�

���������!������$���

������	�9���
�����$>����$��

� 1������5�	����j#��

� 1���=��������+���+mN

� 1�����+���:+��&�!���	
������+mN

������)��%�+���	!����"�����!+��������	�����	�9���
��)�����"$��1

�����
�1�@�C� �!��+�@�1�*g�C&�D�����&�7£����)��%��7H�����8���&

� � �������	+����������&��6�	!���	�����?��5�&��)�	��+�����	($L���

� ���@*C� 	�����Q�:����&��$�)Ô�����&���5�	��@DC&���������@�*C&�����QO����?�&

�	������ 1� /dqZYd`q]rd`z� �^crrz� +���� $��8�����$�>�I� !	+��!��?: ���$>�

��������P���	�� �T�
���"��������
��
���$��

9��56 ����"����� ?���EG?D�DBF@'�B

� � �����EG?B�GFG'��D�



�5
7�
,�����%��&
��'D,��DED'

��	�"6�2�	��>A��d K#����
��� �� >�+�����	($L���&� ���<�5�5�P���R����� @*G*�1*G**C�

= �	��)��&� ����	
����	����:�	������� �����:	�����%�� ���<�

�5�5� ���&� ��N����?�)��%�� 	�+��������?�+��U+���� §Y`]d� 0Ya]de�

,ZdqZY�)��%�� �ZZyz]de�,ZdqZYÃ�0Ya]de��cZy� @�qZZz� �qY�^q�YZC�

!	����!!�:����!+���� !�+����%�+��("+��$�������� ��+�	 E�

!���"$���

*�� !�+����%�+��("��::�������� �*1��1*G*����+���� +��	����� ��

����������� !�+����%�+��("�������� l1�*1*G*����� �	�� ��Â7G�

����� 	������:�
��I� +�����	($L���P���R����N�Q�:�&� ���<�

�5�5�P���R��&� �� >����?�$��U� +��$�����������"$���� !	$��+��

! ���!����������� $��������"�� �����1Gl1*DG**;�7*&� Gl1

*DD£7;*D£�+��U�������$�5��:���)�����"$���

	��>A��d K�����
�	�

����-	��e���I�	�����!"�/�.�
����
�	��� !�������.����0�L�.��n���O���U��L�t	�4�� b���N��2�

�����������#$��cJ3
����
��� �)�	��+�����	($L���!+�������� *G*� �)��� 	!���+��=����� *G** �)���
�+��!
�@�C��+����� = �	��)��!+���� ���	
���SJ��8���	����N��
Q�:�&����	������)��%�	�!$�:� ��<��: �T� ��	��P���R��&��)�	�����?����+�����	($L����
�����:	�����%�� 	��������$�%�� ��?����
����$����� ���� ��������!+���� ���!��	$��
+��	����	�������@x���ry&�	+�$�&� �Ê1lÊ	�����&� *Ê1;Ê	�����&�$�&�
�ZzZ^qZy� �r]z&� !
��$��&� !�+�&� x`[qZY� Z_`^r� Æ� �� wvii&� ���:!�+�����C
#5�5>���)��%�	�����&� $�)��%�� =����	��� $5�5>���U	��������"$���%�� !�+����%�+��("�
	�9����J���::��������*�@=�C�����)��%�������£G�	
��%�����	
���SJ��8����
	����N�Q�:�&� ���	������)��%�� 	�!$�:� ��<��: �T� ��	��P���R��&� �)�	�����?�+����
Q�:� � ���!+�������	�����:���#5�5>	��$����)�����"	8������	8������!���"$��1
@�C� 	��>A��1
���V
������ K�����5$2����� ?� �*1��1*G*�������
� � � ��1�*1*G*����!
�
@ C� 	��>A���56����$2���
��9������,� ?� ��1�*1*G*�����
� ��� ����� � �	��;Â7G�����
@4C� 	��>A"6�2�$2����,���� ���� ?� �71�*1*G*�����
� � � �:�����G�����
@�C� 	��>A"6�2�$2����
� ?�� *�@=�C����)��%�����£G�	
��%�&�
� � � ���	������¢�%�����$�#���
*�� $+���+� � ���
��� 	��������+��$����$�%�� 	�9����J��������� 
�%�$�����
k��������6�+��"�
7�� !	$��+�$��������"�������1Gl1;;;G7££GG$��U�Q�:� � ���!+��������$�5��
	�������)�����"$���

	��>A�������a��� �����"6J�

�	������M���
��
������ ����?������ Hg$��� @)����C�

�***;l� V� )�����:�>������+�!��+��
@�:�"+����+���C$���	�������:�$����"�
$���%�� � � 	+������"�� � 	!����"� ������
�:�"+�$��U�!	8�����8���	���"����

�������������"����?EG?D��EE(�GG

�	������M���
��
������� � �?��?: ��Hg+��@)����CG;HH�l�

V� )�����:�>������+�!��+�� @�:�"+��
���+���C$��� 	�������:�$����"$���%����
	+������"�� � 	!����"������:�"+�$��U�
!	8�����8���	���"����

�������������"����?EG?D��EE(�GG

�	������M���
��
����	+���	������	j���Hg$���@)����C�

G£**7�� V� )�����:�>������+�!��+��
@�:�"+����+���C$��� 	�������:�$����
�"$���%�� � �	+������"���	!����"������
�:�"+�$��U�!	8�����8���	���"����

�������������"����?EG?D��EE(�GG

�	������M���
��
����	+��� 	�����������	!���� Hg

 ��� @)����C� �Dl*lG� V� )�����:�>��
�����+�!��+�� @�:�"+����+���C$���
	�������:�$����"$���%�� � � 	+������"���
	!����"� ������:�"+�$��U� !	8������
8���	���"������"����?EG?D��EE(�GG

�	������M���
��
����	+��� 	����	����#���$����� Hg

���� @)����C� G7H7£�� V� )�����:�>��
�����+�!��+�� @�:�"+����+���C$���
	�������:�$����"$���%�� � � 	+������"���
	!����"� ������:�"+�$��U� !	8������
8���	���"������"����?EG?D��EE(�GG

�	������M���
��
����	+���	����$�6	!����Hg�=��

@)����C�77*£l� V� )�����:�>������+��
!��+�� @�:�"+����+���C$���	�������:��
$����"$���%����	+������"���	!����"�
������:�"+�$��U�!	8�����8���	���"�����

�"����?EG?D��EE(�GG

�	������M���
��
������ ������� Hg$��� @)����C� ��7*�l�

V� )�����:�>������+�!��+�� @�:�"+��
���+���C$��� 	�������:�$����"$���%����
	+������"�� � 	!����"� ������:�"+�$��U�
!	8�����8���	���"����

�������������"����?EG?D��EE(�GG

�	������M���
��
����	+��� 	���� ����	j��P�� Hg+��

@)����CG;7*£G� V� )�����:�>������+��
!��+�� @�:�"+����+���C$���	�������:��
$����"$���%����	+������"���	!����"�
������:�"+�$��U�!	8�����8���	���"�����

�"����?EG?D��EE(�GG

�	������M���
��
����	+��� 	����	�������P�� Hg����

@)����C�7HD7*� V� )�����:�>������+��
!��+�� @�:�"+����+���C$���	�������:��
$����"$���%����	+������"���	!����"�
������:�"+�$��U�!	8�����8���	���"�����

�"����?EG?D��EE(�GG

�	������M���
��
����	+��� 	������P�� Hg��#� @)����C�

G�GH���V�)�����:�>������+��!��+��
@�:�"+����+���C$��� 	�������:��
$����"$���%����	+������"���	!����"�
������:�"+�$��U�!	8�����8���	���"�����

�"����?EG?D��EE(�GG

�1�����<
	��
�#"�!� #"/������������

��6�	������>5-����1��������;����� 
4���

���	�"6�2�	��>A��d K#�����
�������9�����+�!�����T� ��N�	����������&���	���+�����	($L����9����

!��4�����5�Q�:���� *G*�1*G**= �	��)��&� @�C�� =+�4���+����

+�����	($L���� 	����:�� 	�������  ��%���?�����:	�����%�� 	����������%��

��+�!�� ��Q�:g��������������������� #5�5>� ���&� ��+�!�� ��Q�:g

������+��	����� ���@�Z_]� b�Yd´ZaC����� 	��������)����	��!+����

!�+����%�+��("+��$����)����������+�	 E!���"$��1

@�C�	��>A������	����
�����$2�����1��*1��1*G*����@	$�8��	�TC

@ C� 	��>A�������
�����8��	�5���� ��1��71�*1*G*����&�@�*ÂGGC����

� $2����

@4C� 	��>A��
��9���	��56����$2���1��71�*1*G*����&@��ÂGGC����

� ���

*�� � $+���+�! � ���g���
��	��������+��$������$�%�� 	�9����

�J������������ :k��������6�+��"�

7�� � !	$��+�! ���!��������:���� ���&� � � +��("	�9����J��

#5�5>� ����������� �	���+�����	($L���� �9���!��4�����5�Q�:�&�

!��4�����5�R��&� �����1G�71*G*DHGl$��U� Q�:� � ���!+����� #5�5>�

���$�5��:���)�����"$���

	��>A��
�	�

��	��(����7�
����J�6���J8�"6J��6J�/�4������������

��	�"6�2�	��>A��d K#����
��� � �������+�����	($L���!����!����Q�:�V�  ��%���?�����:	�����%�� ����������	8������

+�	�9������� ��������@HC �&� +:+��@;C���)��%�� �����¢��5�����+���� ,,b.�

,`_ZY`� @l�C��:�� +��������)��%�� +�����
��$�%�� ����������!��� ,,b.�

,rdqYrz� �rr_@7C �+��U��� 
���� �?��8��%�Q<)����	��� 	����������%��������������

!+�����+��"#����$>�����+����+���������$������©ª�����!���!�+����%��+��("�

+��$����������+�	 E!���"$��1

@�C� 	��>A�������
�����$2����
�1����!��+�@7C	�	8��������������<!���� ����N�Q�:�&

� � �������
�	��Q�:�@	6����C&����:����)��%�

� � ������<@�C����	
��%�&�M6������?��5�&�

� � �������������?�

@ C� 	��>A�������
�����$2����� 1���D1��1*G*����

@4C� 	��>A�������	�$2����� 1����1�*1*G*����@��ÂGGC����

@�C� 	��>A�����	��56����$2�����1���£1�*1*G*����@��ÂGGC����

*�� !
��	������"�,,b.�,`_ZY`�����+������ �����������!����+��"#�����

$>�����+����������������g���©ª��������!	$��+�! ���!�������$��������"��

�����1G�1lDDD�H�$��U�Q�:� � ���!+��������$�5��:���)�����"$���

	��>A��d K�����
�	�
��!��6��������7�
�����7�
�#�
#����

� � �������+�����	($L���&� � $�������������?��5�&� � 	��	
��%�����������&�
	��	
��%���������&�!��+�@££C&�! ���!��+�@££1=�C&�)�� ���+��	� ���
���
+����V	����
��&�+����!������)���>�9��� @���5�=��&�	� ���� ���C!��5��
!#����@��oD�	�p;D�	�C&�!���%���£�	�����	$�+���� ���!���	�����������V$	=��
+>���<���%��!����"! ���V������������$>�	(E'�¤�P���*g$��@)����CG;lG;;�
:���
��)����V��+�	���� +���#�������������<!	
���!
��� �?���+�������)��%��
+��� #5�5>���� ���	��+��+�+�	($� 	��	��	 �
����������"$���� ¾����
+���� ���)��%�� �+�$��I� ��T���������"�� �����������<!	
���!
���>����)��%��
+��� 	8�������"$�%������I� @£C���!+����� ��)����
:$��U� ��T�����)�����"�
	8�����)��%�� ��T������ ���� �����"�� +���� ���!	�����!#5����� !����$+����
���	��������$����������"	8������ !����$�	���� !$�	��	8���!���"�
$���

�V��7�
�������?
�>d���\���������¥ ����¥ �Ä��������?F(EBFq'(�

	�����(GE�,�������F�,����8�'����,�.b���C���� �,��������	������>5-���,
"����?EG?BG�'EDG(E

� 
����
���	��	
�

�#"/��
���ËÃl�t�tÃz�~Ì�
�9�5�¢���

�����/�K�\
�7�$�
� � �������+�����	($L���&� (4�:���?�$�@	+���������C���?��5�&�

��5��:!�����)��%�� ���<j���@�C&� !��+�@*7g*�C&� �������+����

+�����	$�� 	5���	���	+�	+����+�L���$��� �����

��5�� ���	+��� =(®)����#����5�+����� ��:������?��6����

("5��L���� P�
������V��+�	+��+������� =����� ��+��

	+��!��������� 
�%�$����� �>	j��I� =���:��?����� +���

	����
��	$��	+�	+������"$���

� � 5 �! "� �������	������<	+��	+�	+��L�����%$��U�

	����>������ !��N	����� Í-b¹A@A-�¦B¼C	��$������

�����N�>	j��8���+���� ���$>����� �����)��%�� $(È"����)�����

$	�������$������?)����8��"$���

9��56 ����� � �����������������L������6��

�
 �9�
�	
�&>¤�[�$
%���������������������	
%������

� 
����
��	
����
���	����

>;��C���5����	
���������C���� �,��������C���

"����?EG?�(�EDEE

ÂÌ~�~  Ì��~ty

~kk�tS���sss�ssssÍp�����

��!��6��������7�
�����7�$
#����
� � �������+�����	($L���&� �O��$�5�@!	����������C���?��5�&� 	��+�������������
!��+�@$��1�GC&� !��+�@�*C�������&� 	��#"
����@£C����&� 	������� !��+��
@�*g C&� 	��!��5�� �Gp� �G� 	�@	 "�������� ���C&� @	(E ��)���� !���	�"��	�� ��
�"��C���� 	������)��%�� 5���	��	�E+���� 	��������
��	$�� 	�!���@	�&� ����:C�
!�"!#��� !�� �?� :�� ��%�!���������� !��%���%�� �?���������%�� +���#���
������
�������������$>�P�#���)������*g�$�@¢�%�CGGGl£;�
:�����)����V��+�	���
P�+���	��6�����g���@)����CGl££lH���#5�5>�������	��+��+�+�	($�
	��	 ���������"� $���� ��T��������$>����"��  ������:	$�!	
���!
�������
)��%�+��� @£C���!+����� ��	������T�����)�����"	8������ !����$�	����
	8���!���"$���� $+���+����	���������"�� !	�����!#5�!��� '�	(�
)��%�!���������	���������$���������	8������	8���!���"$���

�VJ����V��7�
�������?
�>d$��
�36�������

	�
��V	��	
�����������?'FB@D�
��	��@Gq��,�������,��'������6��,��0��5
 
C���� �,

"����?EG?FDEDGFEEF

��!��6��������7�
�����7�$
����
� � � �������+�����	($L���&� !���������?��5�&� 	+���$>������������&� 	6��4)�����
	����������&� !��+�@�*£�C6�	 E+���	$�� !����� �7� 	�p� !�:	�� 7G� ����
	������)��%��	�!���&��9�����+�&�	�!�"!#���!�� �?� :�� ��%�!������+��U!���
������ �?������!��+���#������������$>�	(E ��)����£g+��@)����CG;�7���
:���
��)����V��+�	��$��� !����!�����#5�5>���� ���	��+��+�+�	($!���
	��	 �
����������"$���
�����!����"!���&� � :&�	��)��%��+�$��I���T��������$>��������"�������	�������� ��%��
���$>� ���$>�����  ������:$�%�!	
���!
������)��%�+��� ��)����
:$��U� �
	8�������"$�%������� @£C���!+����� ��	������T�����)�����"	8�����)��%��
$+���+����	���������� !	�����!#5�!��� '�	()��%�!��� �������
	��������$���������	8������!����$�	����	8���!���"$���

�VJ����V��7�
�������?
�>d������
�����������?'F@E@�

	�
��V	��	
�������
�������
��
�������,�����A���4���-���,���������C���� �,�"����?EG?FDEE�G(�E

��n����� �����$�I�	����
���	����������I��	
����

� � ����P��������?�&� �������L���� @�GC&�
!����!��+�@7g�	($�C&� P�������
!��+�� @7DlC&� 	��¢��5�� G� ($��
��G� ¢����� 	������!��� 	�������
4�����$��+���+���	�9���
��)�����
	���	(E#���#���	�����*g'�+@)����C�
GD���;��� ������	���������
$����������"$���%�� ��T��������$>�
��������"�� ������:	$��������+����
�>��������)��%�+��� ����P����� Q����g
���?��5�!	
�	
�!��� �?��	��P���
R��$��U� 	8�������"$�%�������
I� �;� ���!+����� �>���5�+�����
��	����� ��T�����)�����"	8������
!����$�	����	8���!���"$���
C���� ���36�36������������L����Z
�,

�#���L��6��

��
�5�������7�$
#����
� � �������+�����	($L���&� $�������������?��5�&� L�������	��@	�����C�������&�

�����$������&�!��+��l�@�C����!����p!�:�@	�*Gp	��GC����	������	�E+����

!����� p� !�:@�H	�p	�DGC���� @7C
�� ��� !��+����V� 	����
��� 	�&� ����:�

+���� ���)��%��!�� �?� :�� ��%�!������!����:�����'�	()��%�!���	����� ������ ��%���������
+���#������������$>� ���
Q����+�� P�+��P�� �*g�4+@)����CG;Gl££� @����

	��������	��C
:��� ��)������+�	��� 	(E � �? � �?���%�� �*g�$�@)����CGGD£DG$���

!����!������ #5�5>����������
���������I� ��)������+�	���$����=�� 
���:�J�	�������
	����� �� ���&� 	�"��)�:� ���&� 	������� ���&� ��T��J+�� ���&� ��N("���� ���&� +������

�������%�� � � 	��������� ���&� � � ��N�	����#��	����� ���+��U���� � � � � ���$>+�P��

+�	5����9� ��?���� ��%�� �����"	8�����)��%��!�5�I� ��?�����"�� ��?����$>!���

��)������+�	�����+����'�	(����@����<g+����C)��%�!���+��������	���������

$���������	8������!����$�	����$+�	��	8���!���"$���
�VJ����V��7�
�������?

L��\
�� ���3��������

�3��	�������������?(@'@G�

�>d5�	
�����6�����5�	
���������¥� �����

�3��	�������������?�'@BG�

��	���D�,�.b�����,�������
���C���� �,��������C���,

"����?EG?FDEEFE'FG,�EG?F(EF(DE�

5
��#"�����6#�	��6�!��V	�#����
� � �	���+�����	($L���&� ���%���N���?��5�&� =�������	������	�� P����%��O���

Hg���@)����C�G£l77��)��%�� 	(E��)����	!��Hg���@)����CG£l;HD+��UV�

$�����$>� 	�������?����%���+��O��� Hg���@)����C�7D7*7$��� ��=�

����V� �����:���<���� ��� :=�� ��=����� �+�������		$�� �������

����!��� ��?���� �%�"$���%�� 5	�T��I� $��!������ !	����+��

��T��J+�������"	8�����)��%�� ¾���)��%�� �+�$��	$����!##!���

+�#��5>	�������	������6�+��"	8������ !����$�	���� 	8����

!���"$���

L�#�2��0��?�>d#��������

��!��6��������7�
����7�$
#����
� � �(�µ�ª$������?�&�(�µ�ª$����������&�	��+������������!��+���Gg�(�µ�ª$����
!	�������&�	������!��+�@(17*HG£C&�	��¢��5��G�($���;�¢�����P�+���
	����@=CP�!�5����lg���@)����CGDHGH;!���	�"��@�"��C	����������P���������
	!���@=CP�L��?��� lg���@)����CGl£lG���� 	��	�����T��>����&� 	������� !	������
!#5��+�� �?���>����&� 	�����$>g#5�$>+���Q�:�� ������� ����>����&� )��P��
$	=�+>�+�#�� : ����>����&� �������!��� �?��	����N�	
��� : ����>����&� �� ����
	
��� : ����>����&� #5�5>$>��� #�� :�+���? ����>��������+��������� 	�������
� �?���	�9���
�����"$���%����T��������$>����!	����%��+���#��������������<�
� �?���+�������&� +���Q�:�!���T�(��������&� !	
���!
�� ������:��+����I�
	�����	+�������$�5�	��	����+�&� ���?�����:�����)��%�� 	����: �T� ���<R��$��U�
	8��� ����"���$�%������I� �D� ���!+����� ��	������T�����)�����
	8�����)��%��$+���+����!+�������T������<�����"��R��V����
�:���������
����)��%�!���	�������� �?���	�9���
�����<!���������	��������$�������
���	8������!$�	���	8��������$����������C���#������������2���#�����!��6J8Z
�

��#�$��	
��$����5
 
�����
�	�

��!��6��������7�
����7�$
#����
� � � ���MÐ$������?�&�#ªÌ(���������&�	��+������������!��+��lg��MÐ$���!	����������
	��¢��5��G�($��GDD�¢�����	������!��+��@�17*HlDC&���P� ��	����S��T� �lg
�#�@)����CG77777@=CP���	����� !���	�"��� )��@7GC	������� �?��� 	�������
���� P�#���6��� Hg���@)����CGG£7H�� @=CP������	������� 	�����	+��� � �?���
�+�����+���:+��Q�:�V� !
>����5�����5��J��!��+�� @£*7g*G*GC+����I�
P�����#���
����� lg��+@)����C�lD��*� )��%�� ��+���:+��� !	�����!#5�� � �?���
 �?��������!+���� 	����:g	����j#��� 	���>�	���"���� 	�9���
�����"$���%��
��T��������$>����!	����%�� +���#��� �����������<� � �?���+�������&� +���Q�:��
!���T�(���������!	
���!
�� ������:���+����I�	�����	+��������$�5��
	��	����+�&� ���?�����:�����)��%�� 	����: �T� ���<�R��$��U��	8��� ����"����$�%��
�����I� �D� ���!+����� ��	������T�����)����	8�����)��%�� $+���+�����
!+����� � ��T������<�����"�� R��V����
�:�������������)��%�!��� � 	����:g	���
��j#��	���>� ���%� 	�9���
���<!��� ������	��������	��$����������
	8������	8��������$����

C���#������������2��#�����!��6J8Z
�
���#�$��	
��$����5
 
�����
�	�

��	��������	������	��-	�
����
� �5�k�!��+��w0g2w3i�V	�����±��
�:�"+�����	�������:�I� 
�+�	������
	�9���
�����"$���%� �5 ���	������
±��:�"+������ � ������5��"	8������
!����$�	����	8������!���"$���
�$�,��4����4�����������������������

 
���	����	���
�����
�	¦/��1
��3
�#����

� � � 5�k�!��+�� h§g¸h3¸Ã� �a�dy`]�
{�[� @vphC�� 5�k����#5����$>�
	(E �5���	!�� �Gg$
�@)����C�
G£l��£� �� @��17C� 	�������:�I�
��+mN
�+�	������	�9���
�����"�
$���� ��T���������"��  ������:	$��
!	
���!
���������%�� 	8�������
$�%�����������7G�!+�����	!����
	������"Q�:�$��U��>���5�+������	�����
��T�����)�����"$���
�$�,��4����4�����������������������

�������C���

 
���	����	���
����
���
����	¦/��1
��3
�#����
� �5�k�!��+��fxg�33�Ã�x]q[�|][c]�
�r[`� {���0§� �¹�-Ã� x]d]� {�[�
@vphC��5�k����#5����$>�P�6��#����
	!���� �*g(4�@)����CGGGll£� ��
@��17C� 	�������:�I� ��+mN
�+�	���
���� 	�9���
�����"$���� ��T� �
��������"��  ������:	$�� !	
����
!
���������%�� 	8������$�%�������
����7G�!+�����	!���	������"Q�:�$��U�
�>���5�+����� � � ���	������T������
)�����"$����������������������������������$�,

�	������>5-���4����6J��a
5
-����
�������C���

�#cI���I�����Q�)[E���C ����Hifjj[j�	��d�L��
����!
�����������	�$�I�	�������	���������I��	
����

� � � �������+�����	($L���&� � ���	 ��������?��5�&� � � ���	 �����@	�����C�������&�
M���������&� !��+�@�7;C	�� ��)����V��+�	�����$>� P�#���
���� �*g� ��+�
@)����CGH�£HDV� �J�!��SJ��8��� ���!�� 	!����"!+������ !����$�	����
	8���!���"$��1
������)������+�	���P�#���
�����*g��+@)����CGH�£HD)��%��	(E8���8���	����*g
!�@)����C7HGG*G+��U$��� *G1�1*GG£�����I� !8�������5��!����
	�"���$���	�
���� �%�����$���@*CP�
������� �%�"$����
��$��U�	�"���$���	�
����k��
��)������+�	��� P�#���
������ j����5��!	�EW� ���#+m�������)��%�!��� ��?�>�
	�
���� �%	$������� j������$>� 	(E8���8���	������ �5��#+m�������)��%��
��T�������� ��$���!	�E� �+�������&� ���5�������� ���	$�%�� !��?!�>�����
��?�>���?����I����� �%	$��@HC� �T���¾���V$	=��)®!��	�!�����!����!������
����$��� �%�"$���� 
��U����� 	(E8���8���	��$��� ��)������+�	��� P�#����

���!��� 	8�������"$�%�! � ���
�� ��:�#!���!$�5���?����� �������$�%��
!����� !+>+��� 	�"���$���	�
����� �����������$�%�!+���� ��)������+�	���
P�#���
���)��%�� 	(E8���8���	��+��U$��� !8�������5��!���� $�������� ����
����	+�%�"�
� � $��U����"I� 	����	����+�������� 	(E8���8���	��)��%�� ���)J5�� �+�$���
$�%�� ���!##$��� ��)������+�	��� P�#���
���)��%�� ��:�#$��������<����=��
����5��!������+���������	8������!����$�	����	8���!���"$���

L�%���3�����VJ����V��7�
�������?
L��\
�� ���3��������

�3��	�������������?(@'@G�
�>d5�	
�����6�����5�	
���������¥� �����

�3��	�������������?�'@BG�
��	���D�,�.b�����,�������
���C���� �,��������C���,

"����?EG?FDEEFE'FG,�EG?F(EF(DE�



�5
7�
,�������%��&
��'D,���DED'

#��������3�	����5=���


�	�
����2�3������<)��>���!� ��,��$��)��>�DE�

�	
��-����4�����	�
�4����	
�

DE'@�������	�
�-���8��	�?(B
��¥�%�+��=ª�@5 ��C� ���������2�� ����	
������:% ����	��)��%���:����?�	���"+�

	�����N	��)��%�	���������=ª�� � @P����%�	��&�!+����	����N�&�	����	�����?�&��

@¾������5����=ª� �����	�4��&� � ����	
������:% ����	��)��%���:����?�	���"+�C

M������N�����$���1������C� �

	�
����� � � 	�
�C�����

	����	�����?�&��:$����&�!��+�@;£C&�Q�:�L�������)��%�#�:
��������	
��%�	�� � � ����	
�����

��:% ����	��)��%���:����?�	���"+����!+����	����N��P����%�	��@5 �	����������$�C!���$�	�����

$�%�!	�EW�+��������@£1;1*G�£C���
��	��@;£H*l£�#�g17l������C�����<)��%�!+>�5���	���

!	�E� =ª�+���	�����������<���%�� 	�9���
�������$�����I&� $�����5�+�������	&� $��U+����

�6�+��¾���!�<)��%�����k��I�!	��L���$�%�����!������+��U����	 ��	������)����$>�$�%����5�����5��

Q�:�! ��%�!���T�!�	���	����	&��������$��U+����6�+��������¾���!�<)��%��������$�%�����! �����������

	 ��	������)����$>�+�P�+�	5���&�¾���	���	�)��%��"	I���	�*G*� �)��&�)��#��=���7G����

@�7H7 �)��&� +��	�������������%�	����� �*���C� ������+�%���� �G����! � ���+���� !
��!����

	��$���"���$>� +����������� ������� 
�	 �������������� Q�:�$��U��	���������� ¾�������� $��$��

	�������� !
������ �%$�%�	�T���+���� $������	������������ �%�9��� $�%���5���+����

����� �������� 
�+�	�����%������ ¾�������� +�������8��%�Q<���$������)��%�� $���
�	 �+�����

!�����?���$�%�� �?���+���� !���$��+��U���� $��)��%�!+>5>	������������ $��U+����6�+��

$�%����5�����5�� 	���	����+���� 
�%�!�����U����������� $���
�	 ��J�+��$��������9���

!�<��������	�������+��$���������

*G*��  �)��� )��#��=�� D� ���+���� Q�:�+:����Q����)����I� ��)���������+�	��
���
�+�	���

�����$���

��\
�����

>�	� �4����	�
�5K-���

�	
��-����4����	�
�4���

\��� 
��#"�����6�!��V	��7�
�����7�$
#����

� � �������+�����	($L���&� 	������$����?��5�&� �g���������&� !����

!��+�@�*l1�C	������	+���P�������
������*g��$@)����CGDl�Dl�

Vj���	(E ���+��	������*g��$@)����CGD�Gl;�$������	+��)��%��

$��$�������!	�E��+�	$��!�� �?��� �?��	��������1�1*G*����+����

	�!�������������	����
��!���	
�����?$����"$���� 
��U	8���%��

����	+��P�������
����V� j���	(E ���+��	����!��� j����5���

!������D1��1*G*����+���j���!��������T���	8�����)��%��$��$���

����)��%������$�������	8�����	8���!���"$���� ¾���V���������������

��)����)��%��$�������	+�%�"	8������ �����$�9� �������	��������

����6�+�	8������	8����"$���

L��J����36���

���������!��
�������+�����	($L���&� (4�:	+���&�

	!���
>�
�����5������� !
��+����

	������� §Y`yZ122� ��� 	��������5:V�

� ��!����������� P����%�	��� ����"�

	8������

���	����.�I�	���
����	+��� P�������)����� �*g$��@)����C�

���GD��@,0,C��GGG�H�$���	������

��:�$����"$���%�� 	+������"�� !	8������

8���	���"�����
"����?EG?@B(E'B�'G

��	��������	�����	��-	�
����
� � �5�k�!��+�v0g3wh¸V�	�����±��

�:�"+�����	�������:�I� 
�+�	������

	�9���
�����"$���%�� 5 ���

	�����±��:�"+������ ������5��

	8�����!����$�	����	8���!���

�"$����

�$�,�4����4������������#
���������,

��������

 
���	����	���
����
�	¦/��1
��3
�#����
5�k�!��+�¸³ghff�� ³b�� ,Yr�d�

�gb� Xg¹� @vphC5�k����#5����$>�
P�	����	����� lg !j@)����CG*7l;G�
��@��17C�	�������:�I���+mN
�+��
	������ 	�9���
�����"$����
��T���������"��  ������:	$�� !	
����
!
���������%�� 	8������$�%�������
�D� ���!+����� 	!���	������"Q�:�$��U�
�>���5�+����� ��	������T�����)����
�"$�����������������������
�$�,�4����4�����[����	
���������,

�[���C���

 
���	����	���
����
�	¦/��1
��3
�#����
5�k�!��+�£�5g�l7H;��rdy`�

0YZ`_�2hw�xg,�5�k����#5����$>�
P� �����
����� 7g=!�@)����C�
GHGH£7���@��17C�	�������:�I�
��+mN
�+�	������ 	�9���
�����
�"$���� ��T���������"��  ������:�
	$�� !	
���!
���������%��
	8������$�%������� �D� ���!+�����
	!���	������"Q�:�$��U� �>���5�+�����
��	������T�����)�����"$�����������������������

�$�,#�$�� �4����&
���C����

 
���	����	���
����
�	¦/��1
��3
�#����
5�k�!��+�� 3/g¸2i3� � ��~�´]�

,`YYa� 0B§�b� Xg¹� 5�k����#5��
���$>� P����)��������� lg� �@)����C�
�£G*�D�� @��17C� 	�������:�I�
��+mN
�+�	������ 	�9���
�����
�"$���� ��T���������"��  ������:�
	$�� !	
���!
���������%��
	8������$�%������� �D� ���!+�����
	!���	������"Q�:�$��U� �>���5�+�����
��	������T�����)�����"$�����������������������
�$�,�4����4�����[����	
���������,

�[���C���

 
���	����	���
����
�	¦/��1
��3
�#����
5�k�!��+�� 3Íg3h¸h� ��Z~�´]�

,`YYa� 0B§�b� Xg¹� 5�k����#5��
���$>� P�	!������%������ lg�$�@)����C�
GH*lHH�� @��17C� 	�������:�I�
��+mN
�+�	������ 	�9���
�����
�"$���� ��T���������"��  ������:�
	$�� !	
���!
���������%��
	8������$�%������� �D� ���!+�����
	!���	������"Q�:�$��U� �>���5�+�����
��	������T�����)�����"$�����������������������
�$�,�4����4�����[����	
���������,

�[���C���

 
���	����	���
����
�	¦/��1
��3
�#����
5�k�!��+�f{ghfh2� �d]d� ³a`Y�

Xca�� @�³Xi2C� X]^´�s� @vphC� @�C
5�k����#5����$>� P����%��:6�����
�*g(4+@)����CG�DH£D� �� @��17C�
	�������:�I� ��+mN
�+�	������
	�9���
�����"$���� ��T������
����"�� ������:	$��!	
���!
���
�������%��	8������$�%��������D�����
!+�����	!���	������"Q�:�$��U��>���5��
+�������	������T�����)�����"$�����������������������
�$�,�4����4������������#
���������,

��������

 
���	����	���
�����	¦/��1
��3
�#����
�����5�k�!��+��2�gfv�i����~�´]���]·q��{��5�k����#5����$>��	(E���?���#����
�7g��@)����C*Gl�lD���@��17C�	�������:�I���+mN
�+�	������	�9���
���
���"$���� ��T���������"��  ������:	$�� !	
���!
���������%�� 	8�������
$�%��������D����!+�����	!���	������"Q�:�$��U��>���5�+�������	������T������
)�����"$����������������������������������������������������$�,�4����4��������������
���������

��!��6��������7�
����7�$
#����
��MÐ$������?�&� #ªÌ(���������&� 	��+������������!��+�� lg��MÐ$���!	�������&�

	��¢��5��G�($��GDD�¢�������	������!��+������@�17*Hl7C&���	(E	!�	!�$��
lg�#�@)����C�D;;ll� @=CP�	!���	������ !���	�"��� )��@7GC	������� �?���
	���������� P�#���6��� Hg���@)����CGG£7H�� @=CP������	������� 	�����	+���
� �?���+�����+���:+��Q�:�V� !
>����5�����5��J��!��+�� @£**g*G*GC
+����I� P�����#���
����� lg��+@)����C�lD��*� )��%�� ��+���:+��!	�����!#5��
� �?�� �?��������!+���� 	����:g	����j#��	���>�	���"���� 	�9���
�����"�
$���%�� ��T��������$>����!	����%�� +���#�������������<� � �?���+�������&�
+���Q�:�!���T�(��������� !	
���!
���  ������:��+����I� 	�����	+���
�����$�5�	��	����+�&� ���?�����:�����)��%�� 	����: �T� ���<R��$��U� 	8����
 ����"���$�%������I� �D� ���!+����� ��	������T�����)����	8�����)��%��
$+���+����!+����� � ��T������<�����"�� R��V����
�:�������������)��%�!����
	����:g	����j#��	���>� ���%	�9���
���<!��� ������	��������	��$�������
���	8������	8��������$����

C���#������������2��#�����!��6J8Z
�
���#�$��	
��$����5
 
�����
�	�

��!��6��������7�
����7�$
#����
��MÐ$������?�&��4���(���������&�	��+������������!��+��*g�Q�:�������	��¢��5��

G�($����G�¢�����	������!��+��@�1*G*�GC&� � �P�����	������8�N��g
#��
@)����CGG;*��� @=CP�	!�8�N� !���	�"��� )��@7GC	������� �?��	����������
	(E�#"	
����*g�4(@)����C�D*HDl�@=CP� ����������	�����	+���� �?���+����
��+���:+��Q�:�V�!
>����5�����5��J��!��+��@7**g*G*�C+����I�P�$>��������%��
�g���@)����C�G��£�� )��%�� ��+���:+��!	�����!#5�� �?���  �?��������!+����
	����:g	����j#��� 	���>�	���"���� 	�9���
�����"$���%�� ��T��������$>�����
!	����%�� +���#�������������<� � �?���+�������&� +���Q�:�!���T�(���������
!	
���!
���  ������:��� +����I� 	�����	+�������$�5�	��	����+�&�
���?�����:�����)��%��	����: �T� ���<R��$��U�	8��� ����"���$�%������I��D�����
!+�������	������T�����)����	8�����)��%��$+���+����!+��������T������<�
�����"�� R��V����
�:�������������)��%�!��� � 	����:g	����j#��	���>� ���%�
	�9���
���<!��� ������	��������	��$���������	8������ 	8���������
$����

C���#������������2��#�����!��6J8Z
�
���#�$��	
��$����5
 
�����
�	�

��!��6��������7�
����7�$
#����
��MÐ$������?�&� $� (���������&� 	��+������������!��+�� ��g��MÐ$���	��������&�

	��¢��5��G�($��GD;�¢�����	������!��+��@�17*l�£�	!C&���P� ��	��������
�*g �@)����CG7�Dl�@=CP�8����!���	�"���)��@7GC	������� �?��	����������
P�	!���	���lg��+@)����C��l�lG�@=CP�8���	�������	�����	+��� �?���
+�����+���:+��Q�:�V� !
>����5�����5��J��!��+�� @�7*lg*G�£C+����I�
	(E����	!�� lg��+@)����C�;£;;*� )��%�� ��+���:+��!	�����!#5�� � �?���
 �?��������!+���� 	����:g	����j#��	���>�	���"���� 	�9���
�����"$���%��
��T��������$>����!	����%�� +���#�������������<� � �?���+�������&� +���Q�:��
!���T�(���������!	
���!
��� ������:��+����I�	�����	+�������$�5��
	��	����+�&� ���?�����:�����)��%�	����: �T� ���<R��$��U� 	8��� ����"���$�%��
�����I� �D� ���!+����� ��	������T�����)����	8�����)��%�� $+���+�����
!+����� ���T������<�����"��R��V����
�:�������������)��%�!��� �	����:g	����j#���
	���>� ���%	�9���
���<!��� ������	��������	��$���������	8������
	8��������$����

C���#������������2��#�����!��6J8Z
�
���#�$��	
��$����5
 
�����
�	�

��!��6��������7�
����7�$
#����
��MÐ$������?�&� j#�(���������&� 	��+������������!��+�� �g���?�������� 	��¢��5��

G�($���GH�¢�����	������!��+�� @�1*G£D;C&� � �	(E	!��)®�
������*g'���
@)����C�l£H��@=CP�
�������%�� !���	�"��� )��@7GC	������� �?��	����������
	(E$���$���#���� �*g+��@)����CGDDDl;� @=CP�$����	!������ 	�����	+���
� �?���+�����+���:+��Q�:�V� !
>����5�����5��J��!��+�� @�;Hg*G*�C
+����I� 	(E����	����� �Gg$
�@)����C�;££;G� )��%�� ��+���:+��!	�����!#5��
� �?�� �?��������!+���� 	����:g	����j#��� 	���>�	���"���� 	�9���
���
���"$���%�� ��T��������$>����!	����%�� +���#�������������<� � �?���+�������&�
+���Q�:�!���T�(��������� !	
���!
���  ������:��+����I� 	�����	+���
�����$�5�	��	����+�&� ���?�����:�����)��%�	����: �T� ���<R��$��U� 	8����
 ����"���$�%������I� �D� ���!+����� ��	������T�����)����	8�����)��%��
$+���+����!+��������T������<�����"��R��V����
�:�������������)��%��!����
	����:g	����j#��	���>� ���%� 	�9���
���<!��� ������	��������	��$����
������	8������	8��������$����

C���#������������2��#�����!��6J8Z
�
���#�$��	
��$����5
 
�����
�	��

��!��6��������7�
����7�$
#����
��MÐ$������?�&�j#�(���������&�	��+������������!��+���g���?�����&�	��¢��5��G�

($�� �;�� ¢����� 	������!��+�� @�1�;**C&� � � P��������%�	��� �*g�4(@)����C�
G*;7;D@=CP�:8���� !���	�"��� )��@7GC	������� �?��	���������� � � P�
�����
lg���@)����CG;�;�H� @=CP�	��!����@ CP�	����� ����������?�� �?���+����
��+���:+��Q�:�V� !	
�	
����5�����5��J��!��+�� @�G;£*g**1l1*G�GC
+����I� 	(E�������� ����� lg+$�@)����C�G;GGl� )��%�� ��+���:+��!	�����!#5��
� �?�� �?��������!+���� 	����:g	����j#��� 	���>�	���"���� 	�9���
�����
�"$���%�� ��T��������$>����!	����%�� +���#�������������<� � �?���+�������&�
+���Q�:�!���T�(���������!	
���!
��� ������:��+����I�	�����	+��������
$�5�	��	����+�&� ���?�����:�����)��%�� 	����: �T� ���<R��$��U� 	8��� ����"����
$�%������I� �D� ���!+����� ��	������T�����)����	8�����)��%�� $+���+��
���!+����� � ��T������<�����"�� R��V����
�:�������������)��%�!��� � 	����:g
	����j#��	���>� ���%� 	�9���
���<!��� ������	��������	��$�������
���	8������	8��������$����

C���#������������2��#�����!��6J8Z
�
���#�$��	
��$����5
 
�����
�	�

��!��6��������7�
����7�$
#����
��MÐ$������?�&�$� (���������&� 	��+������������!��+����g��MÐ$���� 	��������&�

	��¢��5��G($�GDD�¢�����	������!��+��@�177HGHC&��P��O�����%���*g����
@)����CG7�*7l@=CP�+��8���� !���	�"��� )��@7GC	������� �?��� 	����������
	(E � �? � �?���lg!��@)����CGG7GH;�@=CP�����	�����	�����	+��� �?���+����
��+���:+��Q�:�V� !
>����5�����5��J��!��+�� @�7HGg*G�DC+����I�
P����%�����P�� lg�$�@)����CGG£*Dl� )��%�� ��+���:+��!	�����!#5�� � �?���
 �?��������!+���� 	����:g	����j#��	���>�	���"���� 	�9���
�����"$���%��
��T��������$>����!	����%�� +���#�������������<� � �?���+�������&� +���Q�:��
!���T�(��������� !	
���!
���  ������:��+����I� 	�����	+��������
$�5�	��	����+�&� ���?�����:�����)��%�� 	����: �T� ���<R��$��U� 	8��� ����
�"���$�%������I��D����!+�������	������T�����)����	8�����)��%��$+���+��
���!+����� � ��T������<�����"�� R��V����
�:�������������)��%�!��� � 	����:g
	����j#��	���>� ���%� 	�9���
���<!��� ������	��������	��$�������
���	8������	8��������$����

C���#������������2��#�����!��6J8Z
�
���#�$��	
��$����5
 
�����
�	�

#��������3�	����5=���

�	�
����2�3���)��>���!� ��,��$��)��>�DE�

>�����4����	�
�4����	
�c
DEDE#�$2������	�
�-���8��	�?D��

� 	�����	+����:����?�	��=ª�����+��� � ��� 	(E!��	!�
� @��k������=ª� ��C� ���2�� *�� �)®=�������%���$������©ª�
� @5������5���1(�L���8���	����N�� � � ����+��@ C�)®=�������%�
� 	(E	�$��� ����C� � � ������4Q�	!�%�����©ª�
� � � � ����+��
� � � 7�� P����%�����	!���
� 	�
����� � ������	�
�C������
�

�������+�����	($L���&� 	!����4�����������&� �4���(�:���?��5�&�  ��+��������
�������&� +�$��������&� !��+�@£*g£7C	�� @�C+������?��� 	(E!��	!��
@5 �	����������$�$>C�$�	�����

$�%�!	�EW� +�������� !����#5�������%� #5�5>��+���� ����
�+��
	��	 �
��	$��	��)��%��	������	8��	��)��%��!+���	������	8������	�9���
���
����� ������$�����I�$�����5�+�������	&�$��U+����6�+��¾���!�<)��%�����k��I�
!	��L���$�%�����!������+��U����	 ��	������)����$>�$�%����5�����5�Q�:�! ��%��
!���T��	���	����	&�$��U+����6�+��¾���!�<)��%���������$�%�! �����������	 ���
	������)����$>� +�P�+�	5���&� ¾���	���	�)��%��"	I���	� *G*� �)��� )��#��=���
7G���� @�7H7 �)���+��	�������������%�	������*���C������+�%�����GÂGG�����
+���� !
���!���	��$���"���$>� +�������� ������� 
�	 �������������� Q�:�$��U�
��	���������� � � ¾���!����� $��$�	�������� � � !
������ �%$�%����+����
$�����	������������ �%�9���$�%���5���+��������� �����������
�+�	�����%������
¾���!����� +�������8��%�Q<���$�%�� ������+�������)��%�� $���
�	 �+�����
!�����?���$�%�� ������+���!���$��+��U���� $��)��%�!+>� 5>	������������
$��U+����6�+��$�%����5�����5�	���	����+����
�%�!�����U�����������$����

�	 ��J�+��$��������9���!�<���������	�������+��$���������

*G*��  �)��� )��#��=�� H� ���+���� Q�:�+:����Q����)����I� ��)���������+��
	��
���
�+�	�������$���

���
�������
���
>�	� �4����	�
�5K-����'�

>�����4����	�
�4���

5
��#"������6#�	���6�!��V	�#����
�����6$��+���?�&��5�	+���������&����L���#����! ����:�"+���12�	��P�	j�������

����1	(E��j�j�	#+��UV$��� 	����
��#$���	j��� �;g6$+@)����C;G*££7�

$�����=����V������:���<������� :=���+�������	!����!L����L�������?�������

����$	=��)®!	������ ��?�>$����"$���%�� 5	�T��I� $��!������ !	����+��

��T��J+�������"$���� 	����	����� ¾���)��%��+�$��$�%��������!��� +�#��5>�

	�������	�������6�+�	8������!$�	��	8���!���"$����
��������#���#����5$�����A:

�&�
�?L��\
�����6��?�>d#\
\
�%

5
��#"������6#�	��6�!��V	�#����
�������+�����	($L���&� ������>����?�&� 	��L����������&� +����L�������&�

!��+��7���	��P�	!�������������*g���@)����CGG7�G*)��%�j��������	(E ���� � �?�
�*g� �@)����C�;*�HD� +��UV� �J�!��SJ��8��� ���!�� 	!����"!+������
!����$�	����	8���!���"$��1

��)����V��+�	���������� ������>����?�&� ����$��������&� !	���������
����+�����������?�	+����	$��������)��%�� � ���?���������&� � �+���	��
������+����
����'5��k���	$������������������������ Q���$�������������$>�������8������
¾���+��U��� 	�������	$�$��� 	����$+���	!���� �*g���@)����C*;G7������
��=����V� ������������+���� �"#������������>��� �������$�%�!����� ��=����V�
�����:���<������� :=��	�!���������� �%	$��7� �T��+�����
��� ��$��� �%�����
!���!$�5����?����$����%� 5	�T��I� $��!������ !	����+���T��J+��
	8�����)��%�� 	����	����¾���)���%� �+�$��	$�� ���!##���� +�#��5>	�������
	������6�+�	8������!����$�	����	8���!���"$���

�VJ����V��7�
�������?

L��������%����R���f¥������

	�
��V	��	
�����������?'DD'�q'F?(?DE'@�
��	��@GD�,����J�	�
��������A���4�����
���,
C���	�����J���qD�����6��,���$���K�C���,

"����?EG?F�EE'D'GF,�EG?@('D('�B,�E'?BD�'G(

3���#
����3��C������#����
����������?�	��P�8���#���1	(E����	!�+��UV

+�P�+���	$��$��

�
��3��L��0���{o�@�,C

@¹d]\ZY[]qa�r·�¦rz\ZYc`_sqrdÃ¹³C

)��%�

����������?�	��P� ��	����	����1	(E+��!�:�+��UV

$���	
��

�%�����%����������/��{o�@,]\]zC@¦o¼obo¹C

0]szr_`�]d��]d`d^]`z�x`d`eZ_Zdq

@/,xÃ�¹³C

+��U$��� �G1��1*G*����@M�(È6>�	�TC+���� )������

��=����$	=�+>�� ������%������������?�&�M6��+���Q�:��

 �?��+�����4��������+�	��
����������"	8������

�
��3��L��0��?�%�����%����������/�

��!��6��������A�7�
����
	�����	+��&� (�µ�ª Q����&� j�ÐN$������?��5�&� 	��8������������&� 	��+������

�������!��+��;g	��8�����&�	������!��+�@*GDlC&�¢��5��#�($��GH*�¢�����
P� ��	���������!���	�"��� �"��	������!��� � P�5�L��?��� � � @=CP�	 �����������
�*g��+@)����CG*l�G�� ��� 	��	�����T� &� )��P�$	=�+>!	�����!#5�� �?��&�
�����$�5�+���Q�:�� � ������� ����J�!��+�@�*�;g*G*�C� � � )��P�$	=�+>�
�+�#�� : ���&� 	�9���
��$>V#�� :�+���? ���&� )�����:$����	���+�����&�
!���	
�����>P�	������&� �������!��� �?��	����N�	
��� : ���&� �� ����
	
��� : ����>��������+��������� 	������� �?��$�� 	�9���
�����"$���%��
��T��������$>����!	����%��+���#�������������<� �?���+�������&�+���Q�:��!���T� �
(��������� !	
���!
�� ������:��+����I� 	�����	+�������$�5�	���
	����+�&����?�����:�����)��%��	����: �T� ���<R��$��U���	8��� ����"���$�%������I�
�D� ���!+����� ��	������T�����)����	8�����)��%�� $+���+����!+������
��T������<�����"�� R��V����
�:�������������)��%�� 	������� �?��$�� 	�9���
���
���<!���������	��������	��$���������	8������	8��������$���

C���#������������2��#�����!��6J8Z
�
��#�$��	
��$����5
 
�����
�	�

��!��6��������A5$�
����������?�&� �4���(�:���?��5�&� �>	��������@	�"����>gÕ�ªC&� 	��+������

�������!��+�@D7*1=�C���	������!��+�@l;�)��%��lDC&���	�"����*�($��HD��¢��
!��5�!#������	$��	������)��%��5���	������	�E����!�� �?� :�� ��%�!������!���
��:�+��U���� ������ �?�����%�� #5�5>������
������������	����� � ��%����$��6��
+�#�� :$>
:�����)����V��+�	���#5�5>����+������	��V+��+�+�	($!���
	��	 ���������"$���� � � !����"!	�����!#5�)��%��+�$��I� � � �����	������� ��%�&�
!�� �?�$��	���� ��%����$>���	8������ 	��������T��������$>��������"�� 5	�T���
I� +��+�!+����� ���������� ��%�)��%�+���  ������:$�%�������+����>�����������%��
��)����
:���	������T�����)�����"	8�����)��%��$+���+����
��	���������"��
!	�����!#5�!��� '�	()��%�!��� ������:�$��!
�� ������	��������$����
������	8������!����$�	����	8���!���"$���

�VJ����V��7�
�������?

�>d9������	
��

�3��	�������������?F('B'�

��	��FED?&��,�����^
����
�D����,���������C���� �,��������C���



�5
7�
�,�����%��&
���'D,��DED'

��n����� �����$���
5�k�!��+�� f¸¦g¸v2�� �rdy`�

¦`\Z� 22i� � 5�k����#5����$>�

	(E)������P�� �;g6$+@)����C�

*;*D*�����@��17C	�������:�I���+mN�


�+�	������ 	�9���
�����"�

$���� ��T���������"��  ������:	$��

!	
���!
���������%�� 	8�������

$�%��������D����!+�����	!����"�

Q�:�$��U� �>���5�+������	����� ��T� �

����)�����"$���

��$�,�4����4�����b5¢
	�

J	P��!����.����	����
���r"���	��-	�
����

5�k�!��+�� B¼¼g22wiw� �rdy`�
¦`\Z� 2hw� � 5�k����#5����$>�
P�	�������+�	����� �;g���� @)����C�
*;*;��� �� @��17C	�������:�I�
��+mN
�+�	������ 	�9���
�����"�
$���� ��T���������"��  ������:	$��
!	
���!
���������%�� 	8�������
$�%������� @�DC���!+����� 	!����
	������"Q�:�$��U��>���5�+�������	�����
��T�����)�����"$���

	������>5-���4������5��C����

J	P��!����.����	����
���r"���	��-	�
����

5�k�!��+�� f0gh�f�� brarq`�
,,��/-�� ¹,��� �g�� @v� p� hC���
5�k����#5����$>� 	(E$���$���#����
�*g����@)����C�G�HlG����@��17C
	�������:�I� ��+mN
�+�	������
	�9���
�����"$���� ��T������
����"��  ������:	$�� !	
���!
���
�������%��	8������$�%������� @�DC����
!+����� 	!���	������"Q�:�$��U� �>�
���5�+����� ��	������T�����)�����"�
$���
��$�,�4����4��������������
���������

J	P��!����.����	����
���r"���	��-	�
����

5�k�!��+������g�h�v������]dr�
phi�iv� bY�^´� � 5�k����#5����$>��
P�	j������P�� �;g=��� @)����C�
**££;;� �� @��17C	�������:�I�
��+mN
�+�	������ 	�9���
�����"�
$���� ��T���������"��  ������:	$��
!	
���!
���������%�� 	8�������
$�%������� @�DC���!+����� 	!����
	������"Q�:�$��U� �>���5�+�����
��	������T�����)�����"$���

��$�,�4����4������������	
���������
5������C���

��
�5��������5�����7�$
����
� � � ��)������+�	��� $�6	����� @b§³A1i�¸3i�C$��� �� ��	(E+���O��� @b§³A1
G7££DlC)��%�� � ��� P�	�������%�@b§³A1G*D7�HC+��U��� 	�������	$�� $��� @;CP��
!���� (�+�5	�����$������"$���� *G�� �)��+���� � ��� P�	�������%��
��5���������	����� �������	$�� �������+�����	($L���&� $�������������?��5�&�
�g�� �������&� Q>�����&� !��+�@Hg�G;C���� @�*pDDC	�@����������)���>����C
	����
��� +���� ���+� ���)��%��
�
��+���� ���+� ���+��U$��� ��)������+�	���
V� !	�������������������$���%�����	�����&� 	����
��+���� ���$��� ��N��
	�����<)���%� ����k��$�%�� !�<! ��������������	�I����	�����&� ��)�����
��+�	���$	=�+>g�$�����<�����"=��!
���"+���� ���@*C ���!���	����� �� ���&�
	�"��)�:� ���&� ��������� ���&� 	������� ���&� �J�	������	��� ����������?�������� +������
	8�����)��%�� ��?�����"�� +���'�	()��%�!��� !	��5>$���������	8������
!����$�	����!$�	��	8���!���"$�������

�>d)=
L���	�
��V	��	
��������
���?GB((

"����?EG?FD'E�E(D�

��!��6��������7�
����7�
�#�

� � � � � +����L������?��5�&� !����!��+�@�C&� +����L���!	��������&� P�������:�"+��

@*;C&�	������!��+�@��;C&�$�+�����&�	���������&�¢��5��G�($��G*l¢�����

	(E¢ ��!���	�"���4����>����$���	�������:�	��"$���%��4�����+mN���������

	�9���
���������"I� ��T��������$>��������"�� 	8�������"$�%�����

��I� �D� ���!+����� 4����>����)��%�!+>� !	
���!
��! ����!��:��$I�

��)����
:+������	������T�����)����	8�����)��%��$+���+����!+�������	�����

��T������ ��������"��'�	()��%�!���������	��������$���������	8������

!$�	��!���"$���

�VJ����V��7�
�������?

�>d ���6 �%���

	�
��V	��	
�����������?'FF'(�

��	��''@@,�5�<=
���-���,�Dq����6��,��#
��)�*�
�C���� �,

"����?EG?FED�'DGE'

������#�$�� ��������"6J�

��6������6�����	$��9
�������	6���
��	�"6�2�	��>A

�Ã}Un�lUnuUg���d K#����
��� *G*�1*G**= �	��)��@�C�!+����� @	����:�	������C ��%���?�����:	�����%�� � �����

�����5�&� 	�����P����?��5�&� !��1��K�+���� @lGp7GC	�� �^^@�C
���

	������	����!+����+��("�����%��+��	��������"$���%�� ������)�����:$���

��������������������©ª�����
:���+��("+��$����������+�	 E!���"$���

*�� @�C� 	��>A��1
���V
��
�����$2�����1� ��*1��1*G*����

� � � �@	$�8��	�TC

� @*C� 	��>A��	�$2�����������������������������1���*1�*1*G*����

� � � �@+�4�	)�	�TC

� @7C� 	��>A��1
���V
��
�����$2��������1� �� ���������5����	����N�

� � ���
� �Q�:�1�	+����?�

7�� !�+����%�+��("�����k�������������)��%��+�$��I� +��("+��$��������

!	$��+�! ���!�������$��������"�� � ���������5����	����N�Q�:�� G;71

*�G;��$��U�	��������:���)�����"$���
��	�"6�2�	��>A��
�	�

�7�
�#�
�

���69����#�������)��>��>��D�(�

��������	
���������4����	�
�4����	
�

DED'�������	�
���36�368��	�?DE
�6 ��6��5K�L�	����
������������5
���$�����2����������5$2��8

�����������P����%�$����� � ��������������������������1
��3
�5K
� 	��%��N����?��5�&� ��)Ô������	������+���� 	�
���� �%	$�� ��5�����$>� P�+���
	!���V�������	$�������!	�EW�!	��
�����
�+�	���"��%�!	8�����)��%��
P����%�$������ !	����� :� ���!��'�	(!�� 	�9���
��$����%� !�<����
*G*��  �)��� (�j��=�� *���@�7H7 �)��� +��	�������������%�	����� �;���C+����
��������� 8���������  � �������
��$�����	$�	8���%�� 
����5�����$>�
P�+��	!���V� ������	$�� ���������+���� !�� �?�������$�������$���
!������$>+��U!��� !����"!�<+���� ¾���+��U@��	���������������$�%�	�������6��

�������9��C��� �%	$�� *G*��  �)��� (�j��=�� *���@�7H7 �)��� +��	����������
����%�	����� �;C���W� ����+��U���5�+����	$������	�����&� ���5�����5�+�P�
P�!�����%�	$������	������ ��	���������������)��%�� !	��
������
�+�	�����
��+�+����������� 8��%�Q<���� !	����� :� ���� !��'�	(��(��1*H7)��%�!���
��%���������$���� ��	����� �������� �������� �%�9��� Q�:�	+���� P����%�$����V�
	�9����J�!	�EW� 	�������������9��� ¾���!�<!	8�����!��+���� ���� ����
 ���+����%�������$���
� *G*� �)���)��#��=��������Q�:�	+��+:����)����I���)���������+�	��
����

�+�	�������$���

�5����\
�L��
	6J"���4����	�
�5K-����D�

��������	
���������4����	�
�4���

"����$����
� � ¢��#+�+�����	($L���&� ��$��� Q����&�
	��������������?��5�&� ���������	������&�
!
�� §Y`yZ� 22� +���� ���$��5>	��
$�%�� ����$)��
����V� � ��!�����������
P����)����@ CP�	����� �� �;g���@)����C�
��;7Dl�$��+�P�+�������"	8������

L������������L����
���J

��
�5��������5�����7�$
#����
� �)�	��+�����	($L���&� ��+²������?��5�&� 	+��	������	�� ��� ��������������@=CP�	!�������P��

@ CP�	!����� �?�� lg�
�@)����C*£�H�lV� �J�!��SJ��8��� ���!�� 	!����"!+������ !$�	���

	8���!���"$��1

� @�C� ��+²������?��5�&� 	+��	������&� !��+�@;C�5�	��&� ��+²���1	+���L�����

��������L���	=����� +���� ���@£C ���!�"!#��� 5���+���� ���� @����� ���C����V�

!�� �?� :�� ��%�!������!���!� ��!	�����������V$	=�+>�� ���!���1H1*G�H�

���+���� !=������$>� P� � �? � �?@ CP� � �?	����� ��� ��������������!��� !	�� ��	#	���

 �%��������"$���

� @*C� 
��U!+>� ��+²������?��5�&� 	+��	������&� !��+�@�C�5�	������ !	������	$��1

	(E$��� ��#�����	������&�!	�������	$��1����&�P�	)�	����	����)��%��P���������+��U

V#�����	����������&� 	+������	$��1P�	�����S��T�)��%�� P�	!�������P�@ CP�	!����

�� �?�+��UV� #�����	����������&� 	��������	$��1P�	!�L��?��&� P�:���%�&� 	(E!�:�+��UV#������

	����������� $�%�!���� 	�����!+�������� � :#�����	��&� 	�+����&� !�+����)��%��

$����������!�"!#��� !�� �?� :�� ��%�!���������� ��� ��������������&� 	(E$���	��)��%��

P�	)�	����	����+��U!��� 7�1£1*G�H� ���+���� ��$�����:�<���%�� !	�� ��	#	�� �%�����

����"$���

!
��!k�@�C�"� +���� ���@����� ���C����)��%��+�$��I� � ��� ��������������� � � +�P�+���$��

������������������: �T� ������� ��%����$>�������� ��� ��������������V� $	=�+>�� �������=�� ���$>+�P��

+�	5�����9���: �T� ��� ���&�	����� �&�	�"��)�:&��J�	������&���������� ����������?����	�������� ��%��������

�6�+�	8������!$�	��!���"$���


��U�������!k�@*C�"��� :#�����	��)��%��+�$��I����� ��������������&��	(E$���	��&��P�	)�	����	����+��U�

@7CP�����������������������: �T� ������� ��%����8�$>������������¾���+��U@7CP�V$	=�+>�� �������=�@$��U�6�+�C

@7CP�!���� +�P�P�V$	=�+>�� �������=�� ���$>+�P�+�	5�����9� ��: �T� ��� ���)��%��

� :#�����	��+� ���:��������	&����+��+�+�������������	�	����� �&�	�"��)�:&��J�	������&���������� ��������

��?����	�������� ��%��������6�+�	8������!$�	��!���"$���

��� ��������������V��)®$	=�+>�� �����"=����?����$�%�������������'�	()��%�!���
�	�����

��!	��5>	���������������"	8�����)��%�� ���	�E��	$�� !�� �?������������ ��?����$>+��UV�

!	�EW$��+�#����	����	���%��������"	8������!����$�	����!$�	��	8���!���"$���

�������C����������VJ����V��7�
�������?

L�5�����������������

	�
��V	��	
�����������?'EFG��

#�$�5
 
����6���F����,��	̄��
C���

"����?EG?DDE'��@

5
��#"������6#�	��6�!��V	�#����
� � �������+�����	($L���&� ������>����?��5�&� �"��>	+���	������&� !��+�@7C�

�������	��P�#���+��1	(E ����	!�+��UV$��L����	�������?�����P���*g�����

@)����C*Dl;G�� 
��#5�@������ �?�	��$��©:C++�5)��$��� ��=)���"�V�)®)��%��

��T��������������	����$���$���%��$��!������!	����+���T��J+�������"$����

	����	�����¾���)��%��+�$��	$����!##������:�#@��:�#C+�#��5>	�������	���

����6�+��"	8������!����$�	����	8���!���"$���

L�%��	��?�>d���
���

��	��������	�����	��-	�
����
� � �5�k�!��+�¸³ghff�V�	�����±��

�:�"+�����	�������:�I� 
�+�	������

	�9���
�����"$���%�� 5 ���

	�����±��:�"+������ ������5��

	8�����!����$�	����	8���!���

�"$����

�$�,�4����4�����[����	
���������

��	��������	�����	��-	�
����
� � �5�k�!��+���g3i2�V�	�����±��

�:�"+�����	�������:�I� 
�+�	������

	�9���
�����"$���%�� 5 ���

	�����±��:�"+������ ������5��

	8�����!����$�	����	8���!���

�"$����

�$�,�4����4��������������
���������

	��L�	$��#"���A�7�
���
���������+�����	($L���&�$�������
���?��5�	�� P�	������#���V�
$��� 	����	����j��6����� @ C�
	����	����������� �T����� +�P��
+�������"	8������

��L��
����!�����
������n��s���I�	�������	����������I��	
����
�������+�����	($L���&� ����=�+������?��5�&� @��C�������&� @7�C����!	�E�

=	����&�!��+��*G*�+���	�
����	$��	(E � �? � �?���@ C	(E��������	����@=C�P����
�����

�*g��+@)����CG�£�*7�)��%� ��������P����	!���@=CP���#�����*g��+@)����CG�Hl�D�

+��UV��J�!��SJ��8��� ���!��	!����"!+������	8���!���"$��1

P����	!���1	(E � �? � �?���@ C	(E��������	����+��UV� $���L������$>� =�=��@ C

���N$�� �*g�=+@)����CG7�*D7� $��� �����)®!	������ 	�!���������$����"$���%��

5	�T��I� !	�� :$���!������ !������+���T��J+�������"	8�����)��%�� 	����	�����

¾���)��%��+�$��	$�� ���!##!��� +�#��5>	�������	������ �6�+��"	8������

!����$�	����	8���!���"$���

���������������#���#����5$�����A�����5�����7�$
����A5$��

�VJ����V��7�
�5K?� � �VJ����V��7�
�������?

L������
��?�>d�� ���� ����������>d���������
�� �>d������%C"���������

� � � 	�
��V	��	
�����������?'B�E'�

� � � fgjTU�Rj{{��vhjnUhh�NÎvPgU,

� � � >;��C���� �,��������C���

��
�5��������5�����7�$
#����
�������+�����	($L���&�M6������?��5�&����5%��������5%� �����������&���¥�	!�=���������

+���+�����	$�� ����������?�	+�������$�5�	��	����+������� !	����!!�:	�
���� ��%��

� �?��!�� P�+�����	����� �*gM6�@)����CGHHH7£� !���	�"������������!�� �?� :�� ��%����	$��

M6������?��5�&� !��%����%�!�������:�����@;C&� 	��4�:��������!�����&� +����!��+�@��C&� ! ����

!��+�@��C�+���� ���)��%�+���5���+���� ���)��%�������$��������������	$��!�� �?� :��

 ��%�!����������!����:�+��U���� ����������!�� �?� :�� ��%��������� �J�	������	����� ������ ��%����$��6��

!�����?$>�	(E����S��T� �£g� �@)����CGHD£���
:�����)����V��+�	���	(E	 ��	������*gM6��

@)����CGllH�;���+���� ���	�����	8��	��!���!	��!	��	��	 ��������5���+���� ���!���

���������� ��%�� �?���+����>��������)��%�+��� '�	()��%�!��� +���#��������#5�5>�����������


���������	8������!����$�	����!$�	��	8���!���"$���

�VJ����V��7�
�������?

� L�����#�2�� � ������������
25HÏ
#�2�

����������Nk¥R���f¥z��¥� ����¥ �Â��¥ �Ä��� �����������������¥���Â

�������	�
��V	��	
�����������?F'@B�� �3��	�������������?FGB(F�

��	�?��,�������'��,�b
.�Ç������W�����,����
��	�	
�C���� �,��������C���

"����?EG?�'@FDEE

��������.���������.����!�����	��-	��I�	���
��I�	���I�	��	

C��������.
�������]��#��#���i\iH
����������	���������/������	�/�.���	�

[j[)�� !�����	����-��-��0��!���og
��J������3�U���	�������V����������	���W�����I�	���

����������	(E � �? � �?	!�� ��������������������	�9���
��$>
� �������+�����	($L���&� ���	 ��������?��5�&� 	����g	������������&� P�#����
����&� !��+�@7GlC	�� 	(E � �? � �?	!��� ��5�����$>� P�	$��������V� $����
���$��6>I� �������+�����	($L���&� ���	 ��������?��5�&� 	����g	������������&�
P�#�������&� !��+�@7GlC�	�� ��5�����$>� P�	$������������ ������	$��
���������
���� �������	$�� 	±������������� 	���� :���� !	����� :� ���� !���
'�	(!�� �����+������	8������ Q�:�W� 	�9���
��$�����I� ¾����
��5�����$>� P�	$������������ ������	$�� ���������!	�EW� �������$>� 6>$�9�
+��U$��� Q�:�$��U� � *G*� �)��� )��#��=�� *;� ���@�7H7 �)��� +��	����������
����%�	����� �� ���C+���� ��	����8������� ¾������+���� 	�9���
��$>�
	(E � �? � �?	!�V� 	�9���
�� ������8������I� �����+��$��%�$�%�� ������:���+��
���%�����
� *G*� �)���)��#��=��l���+����Q�:�	+��+:����Q����)����I���)���������+��
	��
���
�+�	�������$�������������������������������������������������������������������5�������

>�	� �4����	�
�5K-����'F�
����������
���������4����	�
�4���

 
���	����	���
����
�	¦/��1
��3
�#����

� �5�k�!��+��;75gll7G*��rdy`�
¦`\Z� 2ii� xg,� 5�k����#5����$>�
P�	����j���+��£g('�@)����C��GDH�l�
�� @��17C	�������:�I� ��+mN
�+��
	������ 	�9���
�����"$����
��T���������"�� ������:	$��!	
����
!
���������%��	8�������"$�%�������
�D���!+����� 	!���	������"Q�:�$��U�
�>���5�+������	����� ��T�����)�����
�"$�����$�,��4����L�����/�4����C�	��

 
���	����	���
����
�	¦/��1
��3
�#����

��5�k�!��+��v�gf2if�x/b�¹{/��/�
�¹�-���w2i.¼Ã�bY�^´@¸pvC@�C@bg�C�
5�k����#5����$>�	(E$��$�������
�*g'��@)����CGD��;�� �� @��17C
	�������:�I� ��+mN
�+�	������
	�9���
�����"$���� ��T������
����"�� ������:	$��!	
���!
���
�������%�� 	8�������"$�%������� ����
7G!+����� 	!���	������"Q�:�$��U� �>�
���5�+����� ��	������T�����)�����"�
$����������������������������������������$�,

�	������>5-���4����6J��a
5
-����
�������C���

��!��6��������7�
�����
�5�������7�$
#����
� � �������+�����	($L���&� $�	�+���?��5�&� 	��+������������!��+�@�C&�
!	����@�C�������&� 
>�"Q�:@HC����&� !���!��+�@l£*C&� !��5�!#���@!�����
	�� *Gup� !�:	��GC���	$�� 7� �g*
�� ��+����V� ++�5
��@!	�E��:�
��V�
	!���
��&�+�����	!���C
������+���#������������
�������	����� ������ ��%����$>�
�������	8�����&� !����"+���� ���)��%��+�$��I� !Q<��!�������:�#���������	8������
���� #�� :�+���?$>�������	$�� 	(E$���$�����%�� �*g$�+@)����CGl7�;D&�
P�	����#���� �*g$�+@)����C�;GD*7&� 	(E'�¤�� �*g$�+@)����CGlH££�&�
	(E)�)��5�� �*g� $�+@)����CGl7�;�+��U
:��� ��)����V��+�	�����$>� 	(E��+��
����
�¡���;g�$��@)����C*G7£l;��!����!�����#5�5>����	���������	��V�+��+��
+�	($���� ���	��!���� 	��	 �
����������"$���� !����"!	�����!#5��
���)��%��+�$��I� �����	��� ����� ��%����$>��������"�� 	8�������"$�%������� �;�
���!+����� +��� ������:	$�� ������+����>��������)��%�!+>� ��)����
:$��U�
��	������T�����)�����"$���� $+���+�$�%����!
�� ��T������<�����"��
!	�����!#5����!���'�	()��%�!��� ������:�$��!
��������	��������
$���������	8������!$�	��	8���!���"�$���

�VJ����V��7�
�������?
L��\
�� ���3��

	�
��V	��	
�����������?'BG(@��DE?'?DED'�
����¥� ����¥� �Ä�f��¥���Ä�f�Ã�N�jOxUg{Pnu�

Â�~���vhjnUhh��P�
��	��DF�,��G�����,��6	�����������6��,
;¢�
�	
���6�!� C���� �,��������C���,

"����?EG?FDE�GG@�G,�EG?@G�G'@F��,�EG?@G�GE�G(D

�7�
�#�
�

���69����#����,����)��>��>�?D�(�

����#�$�� ��	�
��V	��	
�	�
�4����	
�c
DED'�������,�	�
���36�368��	�?(

� � ��5�����$>P��������V� ������	$����������)��%�� ����k��$�%�!�<�
�>�5����?�&� 6�������������&� @;DC�����&� ����$�5�@�C&� !��+�@61�£g*�C6��
	 E+���	$���>�5����?�&������!��+�@£C&��+��	+�����������&�P������!��+�@7g�
�;�1�C¢��5�@G� ($�� G;DC¢�ÒP������!��+�@7glD1�C¢��5�� G� ($��
G7£���¢�ÒP������!��+�@7glD1 C&��¢��5���G��($���G�£���¢�������	�������
@7C����)��%���5���	������@7C����	�E������	��������
��	$���@*C
�� ��+�����
@�C��:�&� �>�5����?�&� 	������<+�:�������&� �����!��+�@£7C&� !�����������
!	����	����������&� P������� !��+�@*D�1�C6�	 E+���	$�� ¢��5�� G� ($��
G*£� ¢����� 5���	������	�E���� @�C� 
��+����!	����!!�:W� 	�
���� �%	$��
��5�����$>� P��������V� ������	$�� ���������!	�E� !	��
���������+��

�+�	���"��%�!	8�����)��%�� 	(E ��$�+���?: ��� !	����� :� ���� !��'�	(�
!�� 	�9���
��$���%�� !�<���� *G*��  �)��� )��#��=�� ��� ���@�7H7�  �)���
+��	��������������� �7� ���C+���� ������	$�� ���������+���� !�� �?��
������$�������$��� !������$>+��U!��� !����"!�<+���� ¾���+��U� @��	�����
������������ $�%�	�������6�
�������9��C��� �%	$�� *G*��  �)��� )��#��=�� ���
���@�7H7� �)���+��	����������������7����CW�����+��U���5�+����	$�������
	�����&� ���5�����5�+�P�P�!�����%�	$������	������ ��	�������������
���)��%�� �
�+�	����� ��+�+����������� 8��%�Q<���� !	����� :� ���� !��� '�	(�
��(��1*H7� )��%�� !��� ��%���������$���� ��	����� �������� �������� �%�9���
Q�:�	+���� 	(E ��$�+���?: �V	�9����J�!	�EW� �	��	�������������9���
¾���!�<!	8�����!��+�������� ��� ���+����%�������$���
������*G*�� �)����)��#��=���*�������Q�:�	+��+:����Q����)����I����)���������+��
	��
���	�������$�������������������������������������������������������������������������������
�5K��
���

����3
���V��7�
�����/�
����#�$�� �	�
��V	��	
�

%���$���7��6J#����

L��J#�2�
�5����B�����

	��������	��#��L���R��&�+:+��P���R��&�SJ��8���	���
��N� �?��&�P�	�	!��������%�1	(E����
����+��UV� ��L����P������%��
$����G1��1*G*����@M�(È6>�	�TC��:�����ÂDG����+������5��
����	8������$������"�$���%��������$>��$���)��%�!+>�
��+>�
#�������	8������"$����

�CJ	���	6���%�����2�%��3���
�
�9
���������%��-���Z
�

%���$���7��6J#����

L��J#�2�
�5����B�����

	��������	��#��L���R��&�+:+��P���R��&�SJ��8���	����N� �?��&�

P�	�	!��������%�1	(E����
����+��UV� ��L���� P������%�$��� �G1��1

*G*�����@M�(È6>�	�TC��:�����ÂDG����+������5�����	8������$������"�

$���%��������$>��$���)��%�!+>�
��+>#�������	8������"$����

�V��7�
�����/���������2�%��3���
�

� � ���L����Z
�

� � �9
���������%��-���Z
�

%���$���7��6J#����

L��J#�2�
�5����B�����

	��������	��#��L���R��&�+:+��P���R��&�SJ��8���	���
��N� �?��&�P�	�	!��������%�1	(E����
����+��UV� ��L����P������%��
$����G1��1*G*�����@M�(È6>�	�TC��:�����ÂDG����+������5��
����	8������$������"$���%��������$>��$���)��%�!+>�
��+>�
#�������	8������"$�����

�V��7�
�����/��C���#�����2�%��3���
�
� � �������	������>5-���,����L����Z
�



�5
7�
,�����%��&
��'D,��DED'

L��
���
��36���
Nlz~t �RÃl��¥�N�tNRÄt��RÃl����Â �¥Â~��~ÂÌ~Ät�

�5���B������
����������?�&������	+�����?��5�&�=����L�������&�!��+�@lDC	��	(E+��+���

 ����@ C	(E)®�+��V �������&�@P������	����C1	(E����+���+��UV$��&�@P�+��6���1
	(E���+��C+��UV$��$���&�	(E���%����%�	!�@����CV+>&�	 +m1¹�B�	���)����P��
����@0/xX��C&������=��+��@0BX�A�C&����+�$j�� ����@0�A/,BC&��	�$j���
 ����@0�./ABC+��UV� ������	$�	���$� ��&�P��	!�����������1	(E$>j�	R�+��UV�
��&�P�	!���#���)����1	(E$�$�����&�	(E$�$� ����+��UV!�������$>�P�	����	����
�����
$����G1��1*G*�����@M�(È6>�	�TC����GÂDG����+����@l�C�"�	$�	��4"���%��
��5�����!���	����$����"$���%���*1��1*G*�����@	$�8��	�TC��:����H�����
+����	�	#�$�$���$��U����U	�������$�4Ö?6��������"	8������

��5�����$>!�����>�I���1��1*G*����@!4� "	�TC��:���+����!
���"�
	�!���$��U������������	���+���	+����±��	�����"�����+�8���!���"$����
@	�!��������������:���������+����
��� ���"����C��

�������5K�5
���

&��
�,��b���,�5��,����
���,�\����>A �
-���
L�5���%������

Â� Ui�h¥���kSn�fÐ ��¥z��¥ �Â�~� ����
 �Ä��¥ �Â��¥ j}?jn?�P�¥� ����ÄfÃ?N�jhh�R���f
	�
��V	��	
����������2�)��>�]�����
�~���~ty�Ät �f�t �t|��>A4����	


�5���BG�����
����������?�&� M����+	
������?��5�&� M������+�
��������&� !��+��

@��lg�£�C	��×P�=	��@!��������!+����#��)��%��)��L+��MÐ��C1	(E ���
��������%�Ø+��UV$��L���&��5����	$��@�������+�����	($L���&�'�	( �?���
Q�:�C&� �!ÀÁ��P�@�]d`d^Z� x`d`eZYC1	����������	!���@B[[][q`dq�
XYr�Z^q�x`d`eZY�	 +m������>C&�	������������%�	��@³x0�§Yr�s�r·�
,r_s`d]Z[�Ã�[Z\]^[�0Zs`Yq_ZdqC&��j��)�5����%�&�@	����	!���$>+��#���C&�
��ÀÙN�����@xa`d_`Y� X`a_Zdq� ¹d]rdC@xX¹&� ���©ª�����+��C�
	�������%������=�������%�&��	��!�	Ç)®
����@	 +m�����>C&�	����	!������?��
+��#���+��UV� ������	$�=L���$����G1��1*G*������	���Â�H�
����+����@l�C�"�	$��	��4"���%����5�����$����"$���%���*1��1*G*��
�����:�����G����+����	�	#�$�$����$��U����U	�������$�4Ö?6��������
�"	8������!$�	��!	8�����8���!���"$��������������5K�5
���

�3K�%���$���7��6J#����
&��
�,��b���,�5��,����
���,�\����>A �
-���
L�5���%��������ÄnuU}UnuUnO� jgUkOSg�
Â� Ui�N�¥���kSn���fÐ ��¥�z���¥� �Â�~�¥� �����¥

 �Ä���¥ �Â���¥� j}?jn?�P�¥� ������ÄfÃ?N�jhh�¥�R���f�
	�
��V	��	
����������2��)��>�]�����

�5����BG�����
����������?�&� M����+	
������?��5�&� M������+�
��������&� !��+�@��lg�£�C	��

P�$���#���	���@/dyZsZdyZdq�0]YZ^qrYÃ�B�|`d´C$����G1��1*G*�����@M�(È6>�	�TC�
�	���Â�H�����+����!���	+��#��	��Q�:L���W���5�����$���	8������$������"$���%��
������$>��$�������)��%�!+>�#�������	8������"$����	�������$�4+�����"	�
	8������������	�����	+�����!���"$���

~��Pnw�)�*+���2���Ã ��"6J�%���
�

%���$���7��6J#����

L��J#�2�
�5�����B�����

	��������	��#��L���R��&�+:+��P���R��&�SJ��8���	����N� �?��&�P�	�	!����
�����%�1	(E����
����+��UV� ��L����P������%�$����G1��1*G*����@M�(È6>�	�TC��:����
�ÂDG�����+������5�����	8������$������"$���%��������$>��$���)��%�!+>�#��������
	8������"	8������

	$��9
������"6J���'�
	�	
��3K��"6J���'�,��D�,��(�,��F����2�

	�	
����������"6J���'�,�	�	
�L����Z
�

%���$���7��6J#����
L��J#�2�

�5�����B�����
	��������	��#��L���R��&�+:+��P���R��&�SJ��8���	����N� �?��&�P�	�	!����

�����%�1	(E����
����+��UV� ��L����P������%�$����G1��1*G*����@M�(È6>�	�TC��:����
�ÂDG�����+������5�����	8������$������"$���%��������$>��$���)��%�!+>�#��������
	8������"	8������

	$��9
������"6J���D�
	�	
��3K��"6J�����,��B�,��@����2�����

	�	
�L����Z
�

%���$���7��6J#����

L��J#�2�
�5�����B�����

	��������	��#��L���R��&�+:+��P���R��&�SJ��8���	����N� �?��&�P�	�	!����
�����%�1	(E����
����+��UV� ��L���� P������%�$��� �G1��1*G*����@M�(È6>�	�TC�
�:�����ÂDG�����+������5�����	8������$������"$���%��������$>��$���)��%�!+>�
#�������	8������"	8������

	$��9
������"6J���(�
	�	
��3K��"6J���G�,��'E�,��''����2���'D�

	�	
�L����Z
�

%���$���7��6J#����

.�����/�#	������C��������	\?(�
�5����B������

¢��#+�+�����	($L���&�	�8������?��5�&�!$�+����?�	��@P�	!�
��1	(E ���
	!�C+��UV$��L���&�P�	�����@
��1�������CV!����&��� >�+�����	($L���&�	+����>���?��
�5�&�	�+��+����?�	��	������+����%����?�	!���V�	���$� ��&�	(E���%����%�8����
V ������	$� �������� M������N���+����@������C&� @(�+�5SJ��8���	����N�&� ������&�
����!��#��L���R��C�!$��@�HC)��$�����1��1*G*�������:������Â*G�����
+�����>L���	��4"���%����5�����$���	8������$�����$�%�!+����!����$��M�����
M����	�����$��+�����!��+�k��@7C$>�5� �����������������$>��$�������)��%��

��+>
���9�#�������	8������"$���

�����5��.�����.������
���5��	���,
��	������(��5K� ��������5
���%���
�

.�����/�#	������C�����
>�	� �V��7�
�����/��C�����,��6�����%��-���Z
�

�5����B������
¢��#+�+�����	($L���&�	�8������?��5�&�!$�+����?�	��@P�	!��


��1	(E ��	!�C+��UV$��L���&�P�	�����@
��1������CV!����&��� >��
+�����	($L���&�	+����>���?��5�&�	�+��+����?�	��P���+�j��P�1	(E�����
 ����&�	������+����%����?�	!���V�	���$� ��&�rsc]`�V�=���=���&�	(E���%��
���%�8���V ������	$� ��������M������N���+����@������C&�(�+�5SJ��8����
	����N�@������C� @����!��#��L���R��C$��� ��1��1*G*����� �:����
��Â*G� ����+���� �>L���	��4"���%�� ��5���������� �71��1*G*�����
�:�����G�����+����!��+�@*C�+���	+��	��Q�:@ �+���1�GGGC�	� ��
+������� 
�+�5>I� $�ª4�:+������� +���	+���$ � � �?���@	�����
	+��C$��U� ���U	�������$�4Ö?6��������"	8������ ���	#�������	���� �?�
��+�	��$4�6!	�"���+��U!���!$�	��!	8�����8���!���"$���

�������5K�5
���

&��
�,��b���,����
���>A ��
-���
�>d��������#����
���

L������
����C�����,�	������>5-����$
����/�4���,��������C���
�5����B������

¢��#+�+�����	($L���&�����	!������?�	��@P������1	(E$����8���C+��UV$���&�
P�$���	!�1	(E���)�5�&�P�+�������1	(E5k����%�&�P�!:%	����1	("���%����&�P�	!����
#���1	(E+��$���+��UV���&�P����%��O��1	(E������P�+��UV!��&�+>g�+>��@�*C
	5���&�	���	��	5���+��UV!=���&�	(E �����$�����1��1*G*�����@8��$��
	+�	�TC��:����lÂ7G�����+����@l�C�"�	��4"���%����5�����$����"$���%���71��1
*G*�����@	�	�TC����������*����+����
������$�$���$��U����U	�������$�4Ö?6��"�����
!��+���gl&���+�	M(#��
���&�!�����&���+��@*C����&�@*C�������&��O��&�=���%�	�����
�����L���	=�	�!�������������������+�%���*����+����
��� ���"�������5�����$>�
!�����>�I��£1��1*G*�����@M�(È6>�	�TC��:����£����+����!
���"	�!���W�
�����������	����+���	+������?�����������"	8���������������	#����	���� �?��
��+�$4�6����!���!$�	��!	8�����8���!���"$�������������������5K�5
���

L��
���
��36���
Nlz~t �RÃl��¥�N�tNRÄt��RÃl����Â �¥�Â~��~ÂÌ~Ät�

�5����B������
����������?�&������	+�����?��5�&�=����L�������&�!��+��@lDC	��	(E+��+�� �����

@ C	(E)®�+��V �������&� @P�����	����C1	(E����+���+��UV$��&� @P�+��6���1
	(E���+��C+��UV$��$���&� 	(E���%����%�	!�@����CV+>&� @	 +m1¹�BC� 	��
�)����P������@0/xX��C&������=��+���@0BX�A�C&����+�$j�� �����@0�A/,BC&�
�	�$j�� �����@0�./ABC+��UV� ������	$�	���$� ��&�P�	����$����1	(E���	�J�&�
P�	j������1	(E���	!�&�P�	����	�������%�1	(E	!�	!�+��UV��g	����&�P����#���1
	(E������%�&�P�+���
����1	(E��N��N#���&�P�	j��	j������1	(E��N��N ����&�P�	���� ����1
	(E������	
��+��UV!����&� +>&� +>�����V� P�	��� P�	����	����
����$���
�G1��1*G*�����@M�(È6>�	�TC����GÂDG�����+����@l�C�"�	$�	��4"���%����5������
!���	����$����"$���%���*1��1*G*�����@	$�8��	�TC��:����H����+����	�	#��
$�$���$��U����U	�������$�4Ö?6��������"$������5�����$>!�����>��I���1��1
*G*����� @!4� "	�TC� �:���+���� !
���"	�!���$��U� �����������	���+���
	+����±�	�����"�������	#����������	���� �?���+�$4�6����!���!$�	��!	8������
8���!���"$����	�!��������������:���������+����
��� ���"����

�������5K�5
���

L����
��96����
�5���B@�����

����������?�&�(4�:���?��5�&�	5�����L����������&�	5������
L�������)��%�M������S��T�����	
��%�&�!��+�@D*C&�! ���@�GlC
	�� 	(E��������8���@����������?�	+�������$�5�	��CV�
 ������	$� �������$��� H1��1*G*����@+����	�TC�
�	���ÂDD����+������5�����$����"	8���������������	#����
	���� �?���+�$4�6����!��� !$�	��!	8�����8���!���"�
$���

�������5K�5
���

��!��6��������7�
����
�5�����7�$
#����

����P��������?�&��������L���@lC&�
!����!��+�@�;1 g�)®#��C&� P�������
!��+�@*7g�1*C&� 	��¢��5�@G($��
G��lC¢�����	������!���	������4����
@P������ ��&�!���	������C	�9���
���
)����	���	(E!�	����j���£g+��@)����C�
�GDl;l���������	��������$����
�������"$���%����T��������$>�����
����"������P����� Q����g���?��5�!	
��
	
�!��� �?��	��P���R��Q�:$��U�	8�������
�"$�%������I� �;���!+����	���
�����������<� !	
���!
�����%��:�
�����%��������	������T�����)�����"�
	8������	8���!���"$����
C���� ���36�36������������L����Z
�

� #���L��6��C���

&��
�,�5��,����
���,�	�	
��>A �
-���

L�5���
#��
2���3
��C�����
����	¦
��������	����

�5����(�����
�)�	��+�����	($L���&� ���$�����?�&� =>+����	�� @P�$�(����1

	(E����j�:C+��UV$��&� @P�+��������1	(E$���+��C� +��UV$��$���&�
����������?�&� 8��%�����+�������?��5�&� ��������+�������&� !��+�@��C	��
	(E ��	!�V ������	$� �������&�	(E���������$���&�	(E$���$���
��&�
P�	�#���
��+��UV� ������	$�	���j>������ ��L���$����G1��1
*G*�����@M�(®6>�	�TC�����������*Â;G�����+����!���	+��#��	��Q�:W�
��5�����$����"$���%�� 5���	�T� �	�� D����+���� 
������$�$���W�
���$�4Ö?6����������"	8���������������	#����	���� �?���+�$4�6����!���
!$�	��!	8�����8���!���"$��������������������������������5K�5
���

%���$���7��6J#����

L��J#�2�
�5����B�����

	��������	��#��L���R��&� +:+��P���R��&� SJ��8���	����N� �?��� P�	��
	!��������%�1	(E����
����+��UV� ��L����P������%�$����G1��1*G*�����@M�(È6>�	�TC�
�:�����ÂDG����+������5�����$���	8������$������"$���%��������$>��$���)��%��
!+>�#�������	8������"	8�������

� 	$��9
������"6J��F�
	�	
��3K��"6J��'(�,��'F�,��'�����2��'B�

� 	�	
�L����Z
�

&��
�,��b���,�5��,����
���,�\����>A �
-���
L�5���%������

Â� Ui�N�¥����kSn��fÐ ��¥�z���¥� �Â�~�¥� �����¥
 �Ä���¥� �Â���¥� j}?jn?�P�¥� �����ÄfÃ?N�jhh�¥�R���f�

	�
��V	��	
����������2��)��>�]�����
�5���BG�����

����������?�&� �M����+	
������?��5�&�M������+�
��������&��!��+�@��lg�£�C�	��
×P�=	��@!��������!+����#��)��%�� )��L+��MÐ��C1	(E ����������%�Ø+��UV$��L���&�
×	(E$�+�	��@�o$o�&�������CØ&�×	(E	$��+�	��@�g
SJ��8���	����N�&�������&�'�	(�
Q�:�CØ1P�!�������%�P�@���?��5�'�	(!�����&�������C&�P�	����������	��@�_]zZ�¦rYzy�,roÃ�qyC1
	(E���%����%����&� P�	j��#���	��1	(E$���$���	R�&� 	(E$>j�	��@!o�o��1������&�
1*�
M����+	
���C1×P�+��#���@("Q����+�&� 	������5�$	=�������CØ&� 	(E$j��	���
@!o�o��1������&�
1*&�M����+	
���C1P�	����	�������%�@��+�+���6�������©ª�����+��C�
+��UV ������	$�!����L���&��j��)�5����%�V�	���j>������	������ ��L����P�$���#����
	��$����G1��1*G*������	���������H����+����l��"�	$�	��4"���%����5������
$����"I��*1��1*G*������:����������+����	�	#�$�$���$��U����U	�������$�4Ö?6�
�������"	8������!$�	��!	8�����8���!���"$��������������������������5K�5
���

�"
���e����
�����1
��3
�#����
5�k�!��+�f0g�¸2w�V�	������

±��:�"+�����	�������:�I�
�+�	������
	�9���
�����"$���%��5 ��	������
±��:��"+�����������5�	8������!�����
$�	���	8���!���"$���
�$�,��4����4��������������
���������

%���$���7��6J#����
L��J#�2�

�5����B�����
���	��������	��#��L���R��&�+:+��P���R����SJ��8���	����N� �?���

P�	�	!��������%�1	(E����
����+��UV� ��L���� P������%�$��� �G1��1

*G*����� @M�(È6>�	�TC� �:���� �ÂDG����+���� ��5�����$����"	8������

$������"$���%��������$>��$���)��%�!+>�
��+>�#�������	8������"�

$����

�CJ	���	6���%�����2����
3��q�83���
�

#�$��3
����%��-���4���,��9
���������%��-���Z
�

%���$���7��6J#����
L��J#�2�

�5����B�����
�����	��������	��#��L���R��&�+:+��P���R�����SJ��8���	����N� �?���

P�	�	!��������%�1	(E����
����+��UV� ��L���� P������%�$��� �G1��1

*G*�����@M�(È6>�	�TC��:�����ÂDG�����+������5�����$����"	8������

$������"$���%�� ������$>��$���)��%�!+>� 
��+>#�������	8������"�

$����

#�$��3
����%��-����L����������2�\�����>d��2������

�9
���������%��-���Z
�

%���$���7��6J#����
L��J#�2�

�5����B�����
����	��������	��#��L���R��&�+:+��P���R�����SJ��8���	����N� �?���

P�	�	!��������%�1	(E����
����+��UV� � ��L���� P������%�$��� �G1��1

*G*������@M�(È6>�	�TC��:�����ÂDG����+������5�����$����"	8������

$������"$���%�� ������$>��$���)��%�!+>� 
��+>#�������	8������

�"$����

>�	� %��-����L����3������2�\�����>d�����5�	
��
���36�

�9
���������%��-���Z
�

%���$���7��6J#����

L�%����"�#\���
�5���GF�����

!�� �?�$����+�+��������	��������+����P���R��&�SJ��8���	����N� �?��@������C�
P�#���	��!$��@l;C)��$���l1��1*G*�����@!4� "	�TC���HÂ;G����+����=#�
+��"�$��U��>�	��������5�����$���	8������$������"$���%����$���)��%�
��+>�#��������
	8������"$����

�V��7�
�����/���������2���
3��q�83���
�
�� ���5
��	�	���
��
��6���	����L����Z
�

5�2��56�#"�2���5��� ��A

K� ��������

����	����5��

��	�5��

�K5��

&%5��



�5
7�
,����%��&
�'D,�DED'

+�#��&
����)9	+��
��������	
����������	
������������������
�����Q�	#������4����
��� ����������
� @�C� �����I����������%�#	$����"+��:(�����	��������+����9+�<!���%��

���%�$�:��������(�����	��)��%������(�5������!	�  :$�%��������	
��������
+��	����)����	��&

� @ C� +�)�����:��:����
�#������� ����	������	��!+�����+�)�����:��:��� +�+���� �����
�<�����	��$	=�+>� �?��@A,BC�"!+������!	��
������	����	��&

� @4C� ��+����I��+��±��������=��������	$���)�����:� ��	���>#"(������%�$�:�
������)�����:����!8���������� ������!+>5�k�+��	�
����	���«�>¬������������
����������%�$�:�	��&

*�� ����6
����
� @�C� ������ �?�	��)��%�	�����N	�����!	�  :$�%������
�+������<����	 +����������

�������%����������:����?�+���+��	!����	��������������!� ��������	��� ��������
������=���:��:����?�+���+��	!����+��	����	��&

� @ C� 	������������	������+�������	!���	���	���������)�����:+�������)����
���?��)�:�<���������+�	 EI����+���������$������$>+������:�V���������	���
��:����?�+���+��	!����+��	����	��&

� @4C� ����+����������	�������������������!��	���>��������)�����:	+��V���
�+������
����������
�+�����)����$�%����!����!�����! ��%�!����������	���������
	���	����	��&

7�� �K8���

� @�C� �����	$���� �?� ���+���+����$�%���������	
�����+���+�������$���

������	��&

� @  C� +���������$���>�� �?�!	�"���+��UV��	�%
�:�+����!k�!����������	�����
������������!�� �?�$��5k�	����<�Q������µª�������	���������	!����

����$����	��%�	�����	��&

� @�4C� +��� �?�$����:�����������:% ����	��)��%�����������%����	���

5	�����V��� ��!

�9
����A�,��
��?�'E

#�$��3
����5=	#��
��������	
�������

�����
���%��-���Z
�

���!���	�,��F�(qDED'

'(�(�������,��	���9
�������9�����������

�DED'�������,����%��&
���''������

�������	��#��L���R��$�����>���	��4"�����������5��

)��������	���'�	(��(���*����(�� ���@ C�"���������� ��%���������%�$�:�I�

!���T�����
�+����������$���

��� �������	��#��L���R��$��� �+�+	��� � !$��Ú�N�

����	8������������	��4"�@,rYrd`\]Y�[�0][Z`[Z�hi23½�,-./01�

23C� � � L��?+������5�	������������������! � ���)��%�+�	������

	������������������ 	��4"�>����� :�)�:U�<���� ������
�	�������


���� �?��)��������	�����	+��&�+�����	($L���g�����5�����!+�����

����$�������������?��5��������	��4"�>����<��������	$�����?��5��

����!+�������� ����$>����!	����%�� ����	�!���+���� � 	�
����	���

@�q`a�`q�cr_ZC�!�!k�+����!��?:�#��	8���������!����T�����


�+�����	8��� �%�"$����

*�� $��U��+����$������������?��5�����!+�����	�
����$��%����$>�

����!	�����%�,-./0123�	��4"�����5�	��������� ��������

����+������������$����%����� �%	$���;����!+�����,-./0123�

	��4"���+� ��!+����?�>���
���:	+�������<� � 	���%�������

� ���&� ��+� ��!+����?�>�������������� � � +�P���+�P�$��U�

!�������>�����������<�	���%������� ���&���q`a�`q�cr_Z�

���������������������������������
�����
��'D����
�����'���

����������������%��&
�����''

�������+�����	($L���!+�����	�����������

���	$��¼{��5�k����������������5�k�	������

����!���@(�+�5!L����C�+Q�+�)�����:
�+��

�]drsc`Y_�!�� �?�!������M�1�l�	��4"�

����5�	���������� 5	�T�:���������+�����

+�	�����?��5�� 	��	
��%���������L����

	�E���� � � � �������+�����	($L���� ��4�����

$5�5>���U	����	��� L���8����<	����+��

@¼�b,CQ�:�W� � � �������	��#��L���R����


�+�����
��$�%�����M�1�l�	��4"�L��?+���

����5�	����������SJ�� �������)��%�!���


���)�:	��	8������$��$���

«�
�+�L����+������ � � � ���M�1�l�

	��4"�����5�	��
���)�:	�� �%+�%���������

���?�+����	������	�+�%���¼{��� ���$��+���

5�k��������������5�k�	�����	+���T����©ª��

#��
���	+�����(�+�5!L����!	���T����M�1�

�l�����5�	���
���)�:	��+�����"+5���

)��#��=���G�����	��)��#��=���7����!
�

�
�����
��'@����
�����'���

�������	������J)�����	/������+��,/;����� ��)
�`ab�I
=��������
� 

I
=��
����
��
��(J�	�I�����*�������374���
@-��
�/I��,�&���� �����

�3�J��� b�	J���	���	�
�����	��L��	��J�

#�$�	6���5	���,��
��?�'�

 ��%��T	�))�������f��	�L�-���
���������
���'��()*���	+$�S	����O����
�2�3�	����
*og�U�������!�

	������>5-���q#�$�� ��
��	6�������C���� ���� �������3�����5
�#�$�5K�
����#"��2�

�������	6�����3���������NOPQ�PO�mSTU���������	6���������%��#������� �"���

�����5���4������!���+���M���!$���$���+�M��4��+��

����$�:�)�� ��� �?��)��%�!+>�!$���������!���� �T�!�����������

���	8������$+�������+����	�����
��$����!$���;��)���

!��5�������M��>�!$���	 "���	����	6�����4��+�$���	��%�

+�������������4���!$�������+�#��5>�����+�5�	�$�%��

�
�����
��'@�����
�����'���

+�����������������
��
����
��n����������������������'L�	�����


